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В ПРОГРАММЕ
Традиционно программа Форума включает конгрессную и выставочную части. Будет проведено более 30 «круглых
столов», 10 мастер-классов, интерактивная игра для учеников старших классов на тему «Бизнес - это легко».
Завершит деловую часть пленарное заседание в форме панельной дискуссии с участием министра экономического развития РФ М. Орешкина, генерального директора акционерного общества «Российский экспортный центр»
А. Слепнева, генерального директора акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» А.Бравермана, губернатора Санкт-Петербурга А.Беглова и губернатора Ленинградской области
А.Дрозденко.
В выставочной части Форума будут работать 18 районных стендов, на которых свою продукцию и проекты представят
малые и средние предприниматели, осуществляющие деятельность в инновационно-производственном секторе
города. Между ними и развернется конкурсное состязание на право получить звание «Лучший стенд района».
Помимо районных стендов, впервые на Форуме будет организован стенд Центра «Мой бизнес» - проекта,
реализованного в Санкт-Петербурге в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
На Форуме будет представлена визуальная идея проекта «Мой бизнес» - объединение на одной площадке всех
инфраструктур поддержки предпринимательства.
На пленарном заседании Форума будет принята резолюция, в которую войдут предложения участников Форума,
направленные на решение наиболее острых проблем предпринимательства.
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В конце года, когда подводим
итоги, хочется оставаться
оптимистом, несмотря ни на
что. Но со времен перестройки
оптимизма как-то поубавилось,
а ведь так верили в перемены
к лучшему.
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Сегодня мы уже не замечаем, как привыкли к новостям, которые лет 30 назад
воспринимали бы как чрезвычайные. Но
когда изо дня в день годами с высоких
трибун и с экранов телевизоров представители власти утверждают, что в стране все
хорошо, что строятся дороги и мосты, что
реставрируются памятники культуры, запускаются сверхскоростные ракеты, к зиме
страна готова…
Дальше можно не продолжать, понятно,
что жить стало веселей. И, кажется, большинство готово с этим согласиться.
В реальной жизни, к сожалению, картина далеко не такая приятная. Мы из года в
год, как законопослушные граждане, платим растущие налоги, соглашаемся с тем,
что повышается пенсионный возраст и не
индексируются работающим старикам пенсии. При этом привычно слушаем в новостях, что уважаемый чиновник (губернатор)
присвоил из народной казны несколько
миллионов или даже миллиардов. А в это
же время для сирот и пострадавших от наводнения или пожара почему-то не находится средств для восстановления утраченного
жилья. В Санкт-Петербурге, к примеру, каждый год находятся деньги на перекладывание плиток и тротуаров, которые годами не
портятся. Но сделать нужный подземный
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У нас в редакции все же повод для оптимизма появился.
В этом году журнал был назван лучшим деловым изданием в
Северо-Западном регионе. А за победу в городском конкурсе
средств массовой информации, пишущих о малом бизнесе, Елена Церетели
вручила нам благодарственное письмо от Общественного Совета по развитию малого предпринимательства
при губернаторе Санкт-Петербурга.
- Значит, есть стимул для творчества и хороших новостей! – Считает редактор Людмила БОРИСОВАВЕСЕЛОВА (на снимке).

Журнал «БИЗНЕС и наше ВРЕМЯ»
№4(24)2019
Учредитель, главный редактор
Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ
ngbpress@mail.ru
8-921-373-28-32
www.biznes-vrevia.net
Издатель ООО «Издательский дом «ОЛИМП»
Генеральный директор
Сапият ДЖАВАТХАНОВА
Заместитель главного редактора
Геннадий ЗАХАРЕНКО
Тел. +7-905-221-324-88
Genzah17@yandex.ru
Руководитель информотдела
Людмила БОРИСОВА-ВЕСЕЛОВА
Тел: +7 965 072 84 40
E-mail: scnet.spb@mail.ru
Руководитель проекта
Елена НЕВСКАЯ
ngbpress@mail.ru www.biznes-vremia.net
Верстка Татьяна БЫСТРЯКОВА
Журнал «Бизнес и наше время»
Член Санкт-Петербургской торговопромышленной палаты,
Санкт-Петербургского Союза предпринимателей,
НП «Содружество».
Журнал издается при поддержке
Комиссии по борьбе с коррупцией,
Академии владельцев бизнеса и
Международного бизнес-клуба IBC MBA

переход через дорогу возле школы денег
нет. В остальном все хорошо…
Вместо предоставления на законных
основаниях аренды на этапе регистрации
предприятия, как это делается в других
странах, у нас объявляется розыск предпринимателей. К тому же, оказалось, что
тарифы на услуги почти на все завышены.
Два процента, добавленные к НДС, увеличили расходы предпринимателей на 6-8
процентов. В результате в Санкт-Петербурге
к концу этого года власти недосчитались
почти тридцать тысяч субъектов малого
бизнеса. Вот так «поддержали развитие
предпринимательства». Сегодня в городе
350 тысяч предприятий малого и среднего
бизнеса вместо 380. При этом поступления
от налога на прибыль за год выросла на 7%,
от налога на имущество — на треть. Однако,
если продолжим «поддерживать» бизнес в
таком режиме, то к следующему Форуму
малого предпринимательства цифры изменятся не в лучшую сторону. А в остальном
все хорошо, все хорошо… Думаю, не стоит
продолжать перечисление достоинств капиталистической демократии, когда более
80 процентов россиян получают за свой
труд прожиточный минимум, а менее 20
процентов убеждают нас, что ВСЕ ХОРОШО,
ВСЕ ХОРОШО!
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Было сказано, и должно
быть сделано

Юрий КАЛАБИН, председатель Комитета по
промышленной политике, инновациям и торговле.

Юрий Юрьевич Калабин пришел в
администрацию Санкт-Петербурга в январе
2019 года, а после объединения Комитета
по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга с Комитетом по развитию
предпринимательства и потребительского
рынка несет ответственность за развитие
малого и среднего бизнеса в городе. Наши
корреспонденты перелистали страницы
журналов и газет с высказываниями
председателя нового объединенного
Комитета по промышленной политике,
инновациям и торговле. Поднятые вопросы
и личное мнение автора о ситуации
в бизнесе получат продолжение на
предстоящем Форуме субъектов малого и
среднего предпринимательства.

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ
За время работы в должности
председателя объединенного Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Юрий Юрьевич
много раз встречался с предпринимателями города, делился планами,
обозначил круг наиболее острых и
актуальных вопросов, которые, вполне возможно, войдут в деловую повестку дня и будут в центре внимания
на предстоящем Форуме субъектов
малого и среднего предпринимательства. О проблемах, которые поднимали представители малого бизнеса
во время диалога с председателем
Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Юрием
Калабиным, писали многие средства
массовой информации. Редакция
журнала предлагает читателям тезисы из его выступлений, которые,
на наш взгляд, отражают позицию
председателя Комитета и его взгляд
на проблемы в сфере предпринимательства.
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Бизнес и наше время

О «газелях»
Мы не делим предприятия по размеру бизнеса, не делим по отраслевой принадлежности. Безусловно, в
Петербурге есть исторически сильные
отрасли, в которых сформированы
значительные компетенции: это судостроение, автомобильная промышленность, IT-технологии, производство
продуктов питания. Но мы должны
поддерживать то, что растет. Быстро
растущие компании называют «газелями» бизнеса. Я бы их назвал успешными компаниями, которые имеют
хорошие позиции на рынке, конкурентоспособны, присутствуют в списках
экспортеров города.
Но самое главное, они обладают высокими компетенциями в таком показателе, как производительность труда.
Он определяет все. Опираясь на этот
показатель, мы можем сказать, какое
из предприятий находится в кризисе,
или, наоборот, процветает. На мой
взгляд, эта цифра в промышленном
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производстве должна стартовать от
суммы 6 млн рублей выработки на человека в год (с учетом длины коммерческого цикла). В торговле выше.
В Петербурге немало предприятий,
которые растут на 10% в год — значительно быстрее, чем в среднем по статистике. Есть и те, которые дают ежегодный прирост в 100 и более процентов.
Однако имеются и такие предприятия в сфере малого предпринимательства, которые потенциально могут
вырасти, но считают такую стратегию
рискованной. В частности, некоторые
компании пользуются налоговыми
льготами, однако при увеличении выручки их теряют; соответственно, теряется смысл роста. Такую ситуацию
мы должны исправить.
«Бизнес-дневник», 03.09.2019

О мерах поддержки
Программы поддержки в том виде,
в каком она была ранее, в следующем
году не будет. На мой взгляд и на взгляд

многих коллег, форма поддержки в виде
субсидии – не эффективный механизм.
Вернее, он может быть действительно
эффективен на начальной стадии формирования компании, когда стартапу
нужен толчок. Но в результате длительного и кропотливого анализа, который
был выполнен в Комитете в последние
месяцы, мы выяснили, что несмотря на
конкурсные процедуры, список компаний, которые получают субсидиарную
поддержку, очень ограничен.
Соответственно, сама поддержка
выхолащивается. У нас всего 101 млн
рублей, 6 программ, разные по суммам, которые получало ограниченное
количество предпринимателей. Получилась такая элитарная штука, для тех,
кто хорошо знает процедуру конкурса
и готовит документы из года в год. Это
никакая не поддержка, это социальная
история. Никакого отношения к бизнесу это не имеет. Поэтому мы решили
эти деньги вложить в Санкт-Петербургский фонд содействия кредитованию малого бизнеса. И всем, кому
необходима финансовая поддержка,
смогут на возвратной основе получить
финансирование в короткие сроки и по
дешевым ставкам: 0,75% берет фонд
и порядка 6-7% берет банк. Весьма
популярная услуга. И главное, это
возвратные деньги. Это принцип бизнес-справедливости – вы взяли, и вы

должны вернуть. А так это была игра в
одни ворота с непонятным эффектом.
svoedeloplus.com, 10 октября 2019

О точках роста
На изменение существующей системы направлены национальные
проекты по развитию малого и среднего бизнеса, экспорта, производительности труда. Малый и средний
бизнес необходимо подключать к
большой промышленности, усиливать
кооперацию между ними.
В Петербурге есть великолепные
предприятия в молочной промышленности, модной индустрии, фармацевтике. Основная задача не в том, чтобы
дать им как можно больше преференций, а в том, чтобы устранить барьеры на пути их развития. На каждом
предприятии они свои. Кому-то не
хватает площадей, кому-то доступа к
ресурсам. Наша задача — оперативно
реагировать и устранять препятствия.
«Бизнес-дневник», 03.09.2019

О выживании
Я бы назвал состояние малого бизнеса в Петербурге состоянием выживания.

Официальный оборот 2 трлн рублей на
миллион занятых.

Ребята, это копейки и несерьёзно!
Когда я пришел сюда, был обязан
посмотреть, из чего состоит бюджет
– его доходная и расходная часть. Поэтому в курсе, на что мы живем.
В стране реализуется национальный
проект по развитию малого и среднего бизнеса. Он включает разные стадии реализации, его надо выполнять.
Первое - популяризация. Надо донести
как можно большему числу людей, что
хватит сидеть. Не хочешь жить на 20
тыс. рублей - надо пахать.
Далее мы переходим на вторую
стадию нацпроекта – акселерация, и
здесь государство поможет, обучит,
проконсультирует. В городе работают специально созданные центры и
программы поддержки, бесплатного
обучения. Для малого бизнеса сейчас
самая либеральная налоговая нагрузка. Можно выбрать любой налоговой
режим, получить преференции.
В какой стране можно найти участок
земли так дешево, как у нас? Надо
только оторвать пятую точку от дивана и двинуться на поиск нормальной
бизнес идеи, а дальше все зависит от
таланта и профессиональных способностей. Только надо понимать: на легкую прогулку вас не зовут, придется
пахать. Другого способа не знаю.
«Петербургский дневник», 20.11.2019

ФАКТЫ

Законопроект о госконтроле планируют превратить
в драйвер экономического роста
«Пакетное рассмотрение инициатив к законопроектам о
госконтроле и об обязательных требованиях позволят нам
получить синергетический эффект и усилить экономический
рост, защитить интересы граждан, повысить эффективность
государственного управления», - сообщил министр
экономического развития России Максим Орешкин на
заседании Правительства РФ.
Основная цель подготовленных Минэкономразвития России актов – снизить
нагрузку на хозяйствующих субъектов
и повысить эффективность надзора.
«Чтобы достичь этой цели, мы должны
ответить на два основных вопроса: что
проверять и как проверять? На первый
вопрос мы отвечаем в законопроекте об
обязательных требованиях. Это системообразующий документ для внедрения

механизма регуляторной «гильотины».
Он закрепляет своего рода чек-лист, которым должны руководствоваться органы власти при разработке нормативных
актов, содержащих обязательные требования», - подчеркнул министр.
Предусмотрено, что документы должны вступать в действие либо с 1 марта,
либо с 1 сентября, но не ранее чем через три месяца после дня официально-

го опубликования. Помимо принципов
установления обязательных требований,
законопроектом закрепляется сам механизм регуляторной гильотины. Все акты
Правительства и федеральных органов
исполнительной власти, содержащие
обязательные требования, подлежат
отмене до 1 января 2021 года. Все, что
не будет отменено до этого срока, инспектор не будет иметь права проверять
в ходе контрольных мероприятий и не
будет использоваться для привлечения
хозяйствующих субъектов к административной ответственности. Перечень актов,
на которые это правило не распространяется, будет установлен Правительством.
«Весь контроль должен перейти на
цифру. Акты, уведомления, дистанционный контроль будут в удобном электронном виде», - отметил министр.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Скучно не будет!
- Сначала немного об истории. Общественный совет по развитию малого
предпринимательства при губернаторе
Санкт-Петербурга создан в 2004 году, в
2006 году были организованы его районные подразделения при администрациях
в 18 районах города. С 2007 года после выхода постановления губернатора
Санкт-Петербурга, определившем цели
и задачи Совета, постоянно действующий коллегиальный консультативный
и совещательный орган при губернаторе Санкт-Петербурга занят решением
вопросов реализации государственной
политики поддержки и развития малого предпринимательства. В 2016 году к
функциям Совета добавились полномочия регионального органа по развитию
конкуренции.

Елена ЦЕРЕТЕЛИ - председатель
Общественного Совета по развитию
малого предпринимательства при
губернаторе Санкт-Петербурга

В 2019 году юридическому
лицу Общественного
Совета – «Фонду развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства в СанктПетербурге» была поручена
реализация национального
проекта «Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы». О том, каким
стал уходящий год для
Общественного Совета,
как идет реализация
национального проекта, наш
корреспондент беседовал
с председателем Совета и
руководителем Фонда Еленой
ЦЕРЕТЕЛИ.
8
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- Елена Отарьевна, каким стал уходящий 2019 год для Совета и Фонда?
- Я бы назвала этот год для Совета и
Фонда судьбоносным. Мне кажется, что
опыт и авторитет, накопленные Советом
за предыдущие годы, стали определяющими при выборе руководством города
оператора для реализации федерального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы».
Напомню об основных направлениях
текущей деятельности Совета: во всех
районах города проводятся ежедневные
приемы предпринимателей, в структуре
Совета работает единственная бесплатная юридическая служба. Совету удалось
создать эффективнейшую команду экспертов, поэтому ни один значимый нормативный акт, регулирующий предпринимательскую деятельность, не остается
без анализа экспертов. Совет ежегодно
проводит 4 городских конкурса, среди которых «Лучший предприниматель
Санкт-Петербурга», «СМИ о малом бизнесе», выпускает свое периодическое
издание - журнал «Вестник предпринимателя Санкт-Петербурга, идет цикл
телепередач «Малый бизнес большого
города». У нас 2 популярнейших сайта
osspb.ru и fond-msp.ru. Мы также являемся инициаторами и организаторами
Форума субъектов малого и среднего
предпринимательства.
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- И вот теперь к Вашей работе добавился национальный проект. Какие задачи он должен решить и какое влияние
должен оказать на предпринимательский климат нашего города?
- Основная цель проекта создать универсальную модель поддержки предпринимательства под названием «Мой
бизнес», сделать это через оптимизацию
деятельности уже существующих инфраструктур поддержки и создание новых.
Среди новых структур: Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС).Центр
народно-художественных промыслов и
ремесел (ЦНХП).Центр молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ).Центр
сертификации, стандартизации и испытаний (ЦССИ).
Полномочия и профиль организаций
понятны из их названия. Структуры уже
созданы и функционируют с мая 2019
года. Впереди создание еще одного Центра - экспортного, который также будет
включен в проект. Физически «Мой бизнес» должен стать площадкой, в которой
предприниматели как действующие, так и
начинающие смогут получить помощь по
принципу одного окна.
Попытки создать подобную модель
предпринимались в городе неоднократно,
однако всякий раз эта идея терпела неудачу. При организации подобной структуры
важны несколько слагаемых: квалификация консультантов и экспертов, доверие к
структуре, доступность и удобство локации. И как бы самоуверенно это не прозвучало, хочется верить, что нашей команде
удастся создать такой центр притяжения.

Сегодня
Общественный совет
по развитию малого
предпринимательства
при губернаторе СанктПетербурга объединяет
в своих рядах более
80 руководителей
ассоциаций и союзов,
представляющих
интересы бизнеса.

- Кстати о локации, где будет размещаться центр «Мой бизнес»?
- Благодаря проекту будет восстановлена историческая справедливость
и бизнес вернется в некогда отреставрированный для него Дом предпринимателя по адресу ул. Маяковского,
д.46. Так получилось, что в последние
годы на основных площадях Дома проводятся курсы повышения квалификации представителей государственной
власти. Предпринимателей и инфраструктуры поддержки, как известно,
на несколько лет переселили из Дома
предпринимателя на Полюстровский
пр., 61. Данная площадка так и не смогла стать по-настоящему «предпринимательским» местом. Отдаленность,
отсутствие прямого транспортного
маршрута, проблема с парковкой - вот
лишь несколько объективных причин,
которые помешали бизнесу влюбиться
в Единый центр поддержки.
Помимо Дома предпринимателя
мы арендовали под проект и дом по
адресу ул.Маяковского, д.42, в нем и
будут работать консультанты проекта
«Мой бизнес». 22 ноября состоялось
торжественное открытие Центра «Мой
бизнес». А эксперты и представители
иных инфраструктур поддержки, разместятся в доме по адресу ул. Маяковского, 46. Здесь же мы планируем
организацию офисного коворкинга и

проведение всех массовых мероприятий, круглых столов, конференций, мастер-классов и т.д.
Помимо запуска консультационной
площадки мы открываем также в этом
году Центр инноваций в социальной
сфере или сокращено ЦМИТ по адресу
Энергетиков, д.3. В ЦМИТЕ планируется обучение старшеклассников работе
на специализированном оборудовании:
3D принтерах, лазерном оборудовании,
слесарных станках. В ЦМИТЕ также будут проводиться курсы обучения старшеклассников фотографии, различным
ремеслам, работе со звукозаписывающими технологиями, что очень популярно у молодежи.
- Общественный Совет все годы активно отстаивает интересы бизнеса на
самых различных уровнях государственной власти. Какие решения бизнеса были
поддержаны руководством города в
2019 году?
- Да, действительно, работа по анализу законодательства и по оценке воздействия нормативных актов, регулирующих
предпринимательскую деятельность, являются одними из основных направлений
в деятельности Совета. Как знают многие
предприниматели города, нашей «дорожной картой» на протяжении 10 лет
является резолюция форума субъектов
малого и среднего предпринимательства,

организатором которого является Совет.
В течение года мы выносим предложения
из резолюции форума на обсуждение с
исполнительными органами власти города и, в первую очередь, обсуждаем их на
заседаниях Общественного Совета с участием губернатора. Более 80% предложений резолюции в течение года были реализованы. А вот об эффективности этой
работы читатели могут узнать, прочитав
итоги реализации резолюции, которые
мы публикуем в журнале «Вестник предпринимателя Санкт-Петербурга», а самая
актуальная программа на сайте fond-msp.
ru Мне кажется, это лучшая иллюстрации
эффективности нашей работы.
- И, конечно, я не могу не спросить о
подготовке к Форуму субъектов малого
и среднего предпринимательства, инициатором и организатором которого является Общественный Совет. Какие новшества ждут предпринимателей города?
- В этом году XVII форум впервые
пройдет на новой площадке в павильоне
«E» Экспофорума. В программе более
40 «круглых столов», 10 мастер-классов, молодежная интерактивная игра и,
конечно, пленарное заседание в виде
панельной дискуссии с приглашением руководителей федеральных министерств
и ведомств. Приглашаю всех, кто заинтересован быть в курсе важнейших бизнес-новостей. Уверяю, скучно не будет.

ФАКТЫ

У предпринимателей малого бизнеса новоселье
В Санкт-Петербурге 22 ноября 2019 года на улице
Маяковского, 42 открыли Центр «Мой бизнес»

Как
подчеркнул
вице-губернатор
Санкт-Петербурга Евгений Елин, выступая на
церемонии открытия, «в числе главных задач
проекта «Мой бизнес» – создание комфортных условий для бизнеса, увеличение числа
предпринимателей и реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».

К 2024 году более 23 тысяч субъектов
малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан получат
поддержку в центре «Мой Бизнес», 10%
от числа всех зарегистрированных петербургских предпринимателей смогут
воспользоваться услугами специалистов
центра.
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Предпринимательство:
проблемы и успехи
Тридцатилетний опыт
развития малого и среднего
предпринимательства
в России анализирует
президент СанктПетербургского Союза
предпринимателей
Роман ПАСТУХОВ.
Общественные организации, созданные в советский период, до настоящего времени дожили не многие, да и у
большинства выживших прежним осталось только название. Это закономерно,
слишком много коренных перемен пришлось пережить в минувшие годы. Поэтому 30-летний путь Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, который
сохранил в почти неизменном виде свою
программу, свою идеологию, в котором
осталось немало компаний из тех, что
принимали участие в становлении и развитии Союза, можно считать феноменом.
Наш Союз, основанный 13 апреля
1989 года, стал одним из первых объединений деловых людей в Санкт-Петербурге со времён НЭПа. Мы тогда стояли на
распутье: плановая экономика разваливалась, а другой просто не было, первые
предприниматели города находились
буквально в подвешенном состоянии, но
даже тогда думали о развитии бизнеса, о
том, как помочь городу. И все понимали нужно объединяться.
Тогда, конечно, никто не мог даже
предполагать, что этот союз проживёт
30 лет и станет одной из ведущих общественных организаций города. Сегодня в
наших рядах производственные, строительные, транспортные, инновационные
и другие социально значимые предприятия, где трудятся десятки тысяч жителей
Санкт-Петербурга. Среди них и крупные
бизнес-структуры, но большинство –
малые и средние фирмы всех видов деятельности. Цель деятельности нашей
организации – помощь предпринимателям в развитии бизнеса, формирование
благоприятного предпринимательского
климата в Санкт-Петербурге.
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Роман ПАСТУХОВ – президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Со дня основания наш Союз планомерно ведет работу по повышению квалификации, информированности руководителей и специалистов предприятий,
индивидуальных
предпринимателей.
Для этого регулярно проводим семинары, круглые столы по всем актуальным
вопросам ведения бизнеса, обсуждаем
новинки в налогообложении и бухгалтерском учете, изменения в трудовом законодательстве, делаем обзоры судебной

№ 4(24) 2019

практики. Организуем обмен опытом по
маркетингу и управлению бизнесом и
персоналом, по применению современных технологий продаж, привлечению
иностранной рабочей силы, лицензированию, сертификации, страхованию.
Еще одно из существенных направлений нашей работы - оказание практической помощи в решении проблем,
защита законных прав и интересов предпринимателей. Большую помощь в реше-

нии сложных вопросов оказывает совет
директоров, состоящий из авторитетных
руководителей предприятий и организаций – членов Союза, представителей органов государственной исполнительной
и законодательной власти Санкт-Петербурга.
Конечно, самое пристальное внимание
Союз уделяет вопросам взаимодействия
государства и бизнеса. Основной наш инструмент – конструктивный диалог бизнеса с властью.
Пять лет назад, поздравляя нас с
25-летием со дня основания, премьер
России Д.А. Медведев отметил, как важно, что мы уделяем большое внимание
«конструктивному диалогу власти и деловых кругов». Этот диалог, как мы сразу записали, основа нашей работы. Он
постоянно развивается. Мы регулярно
проводим встречи высоких чиновников
города, отраслевых специалистов с предпринимателями, на которых стараемся
оперативно разбирать возникающие проблемы.
Не случайно Санкт-Петербургский
Союз предпринимателей награжден, в
лице его руководителя, высокой государственной наградой – медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» П степени, почетным знаком «За заслуги перед
Санкт-Петербургом», почетным знаком
за № 001 Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при
губернаторе Санкт-Петербурга «За заслуги в развитии малого и среднего бизнеса
Санкт-Петербурга».
Частые участники наших встреч губернаторы, вице-губернаторы, председатели
отраслевых комитетов Правительства
Санкт-Петербурга, которые, как мы не
раз убеждались, умеют слушать, понимать людей бизнеса, быстро принимать
необходимые решения.
В то же время при всей поддержке
и готовности идти на встречу нуждам и
чаяньям малого предпринимательства,
проблем у предпринимателей Петербурга
хватает. Остановлюсь на главных, которые тормозят развитие бизнеса. Утешает
только то, что их гораздо меньше, чем
было бы без такого постоянного, планомерного общения.
В ноябре 1991 года первый Президент России подписал несколько указов
и постановлений «о переходе к рыночной экономике». За последующие годы
всякое случалось, но «перешли» по назначению. И даже вступили в ВТО. Вот
только малый бизнес должного веса
в экономике страны так и не достиг. А

между тем именно он определяет, как
говорят экономисты, «качество рынка».
О чем напоминали не раз предприниматели многих общественных организаций,
включая и нашу, предлагали Президенту
В.В. Путину заявить национальный проект, посвященный активному развитию
малого бизнеса - «народного капитализма», составляющем основу экономик
преуспевающих стран. К сожалению, мы
отстаем, у нас малый бизнес еще не занял должного положения в экономике
России. До национального проекта дело
пока не дошло.
Налоговые льготы для малого бизнеса, налоговые каникулы для начинающих предпринимателей – замечательно!
Но параллельно появилось множество
разного рода сборов: за утилизацию отходов, портовые, якорные сборы и другие. Самые нашумевшие – торговый и
общефедеральный дорожный сбор для
большегрузных автомобилей (система
«Платон»).
Эти сборы обязательны для уплаты
всеми субъектами малого и среднего
бизнеса, в отношении которых предусмотрены налоговые льготы. А чем такие
сборы для предпринимателя отличаются
от обычных налогов? Ничем.
Изобретатели разного рода «сборов»
и прочих сверхплатежей о реальных возможностях малого бизнеса не думают. В
результате, эти параллельно сопутствующие антикризисной программе «меры»
не то, что не совпадают с самой программой, они ее обесценивают, а порой просто перечеркивают.
У чиновников свой вклад в проблему.
Скажем, во многих городах, и Санкт-Петербург это не миновало, под разными предлогами, несмотря на протесты
предпринимателей, «упорядочивается»,
как говорят, или «оптимизируется» едва
не до нуля мелкорозничная торговля.
Зато освобождаются от конкурентов
и растут гигантские торговые сети. Во
всем мире это прогрессивная форма
продажи самых разнообразных товаров. Но только до тех пор, пока она не
становится монопольной, когда вслед
за крахом мелких торговцев разоряются
их поставщики, какую бы расчудесную
продукцию они не выпускали. Что нужно
крупным сетям? Цена и объем. Так часто
отечественной качественной продукции,
выпускаемой на предприятиях малого
бизнеса, просто нет места на полках магазинов. Вы скажете – здоровая конкуренция? Но какая конкуренция при монопольной экономике? Тут все вершит

уже другая «невидимая рука рынка»:
прав не тот, кто сделает что-то лучше
другого, а кто успеет первым сжить соперника со свету.
В этой связи стоит отметить слаженную работу власти и общественных организаций в части внесения изменений
в важнейший закон Санкт-Петербурга,
регулирующий взаимоотношения мелкорозничной торговли в сфере арендных отношений, предпринятую новым
руководителем КИО Санкт-Петербурга,
коренным образом перестраивающего
работу по размещению нестационарных
торговых объектов в Санкт-Петербурге.
Для малого бизнеса это означает, прежде
всего, понятные «правила игры» на длительный срок, дает возможность сосредоточиться и окрепнуть.
Санкт-Петербургский Союз предпринимателей ведет огромную просветительскую работу. Под его эгидой
ежегодно проводятся сотни бесплатных семинаров и консультаций по всем
вопросам деятельности предприятий,
последовательно отстаиваются интересы малого бизнеса, выстраивается
диалог «Бизнес-Власть», в том числе
для своевременного предупреждения
возможных последствий непродуманных решений. Для популяризации предпринимательства Санкт-Петербургским
Союзом предпринимателей издано руководящее пособие для деловых людей
– книга «Автопортрет народного капиталиста».
Сегодня Санкт-Петербургский Союз
предпринимателей строит свою работу
на основе партнерского сотрудничества
со всеми заинтересованными в созидании сторонами. И наиболее значимая
сторона вы – предприниматели!
Мы работаем по вашему поручению,
вместе с вами и для вас! Приходите в
Союз со своими предложениями, бедами, с проектами и вопросами, с поражениями и победами. Только вместе, только
сообща мы можем найти решения сложных вопросов развития предпринимательства, а возможности для их решения
в Санкт-Петербургском Союзе предпринимателей есть!
Как человек, три десятилетия отдавший развитию и поддержке предпринимательства, я не могу не напомнить
молодёжи, всем петербуржцам о том,
что быть предпринимателем не только
выгодно, но и почётно, что построение
созидательного, социально ответственного бизнеса - задача государственной
важности.
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В приоритете - интересы
предпринимателей

Александр АБРОСИМОВ, уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в СанктПетербурге ежегодно проводит публичные слушания по
проблемам, препятствующим развитию предпринимательства.
В этом году публичные слушания проходили с участием
представителей федеральных и региональных органов власти,
общественных объединений, бизнес-сообщества города и
других заинтересованных лиц. Свое мнение о ситуации в
бизнесе высказал и Александр Васильевич.
МАЛЫЙ БИЗНЕС
– Для института уполномоченного по защите прав предпринимателей 2019 год – это
первая значимая веха. В этом году закончилась наша «первая пятилетка», когда деятельность строилась по нескольким приоритетным направлениям: защита прав и законных
интересов предпринимателей, содействие
беспрепятственной их реализации и восстановлению нарушенных прав и законных интересов предпринимателей, содействие улучшению делового и инвестиционного климата,
правовое просвещение предпринимателей,
пропаганда и популяризация предпринимательства.
Безусловно, основная работа уполномоченного состоит в рассмотрении обращений
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предпринимателей и принятии необходимых
мер, направленных на восстановление нарушенных прав со стороны органов государственной власти. Вынужден признать, что
количество жалоб не уменьшается, за 10
месяцев 2019 года поступило уже более 700
письменных и устных обращений.
Самую многочисленную категорию обращений, почти треть от их общего количества,
традиционно составляют жалобы в сфере
земельных отношений и имущественных
прав. Тем не менее, следует отметить, что в
2019 году руководством Комитета имущественных отношений предпринимались серьезные меры, направленные на снижение
административных барьеров для предприни-
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мателей. Например, положительным образом
разрешен вопрос, касающийся «субаренды»,
который на протяжении долгого времени затруднял работу малым предпринимателям.
Новым руководством КИО принято решение
не отказывать в продлении(переоформлении) договоров на размещение НТО по этому
основанию. В то же время, некоторые проблемы в этой сфере приобрели длящийся характер и годами затрудняют развитие предприятий малого бизнеса.
В настоящее время завершилась совместная с бизнес-сообществом работа над
итоговой резолюцией публичных слушаний.
Перечислю некоторые предложения, над которыми будем работать в ближайшее время.
В частности, по проблеме расторжения или
отказа в заключении договора на размещение
НТО на новый срок по инициативе органов
государственной власти мы рекомендовали
КИО разработать и представить на рассмотрение в Законодательное собрание Санкт-Петербурга законопроект, предусматривающий
предоставление альтернативных мест для
размещения НТО добросовестным предпринимателям. Уже началась активная работа в
данном направлении. Также представляется
необходимым внести на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проект изменений
в постановление № 1045, предусматривающее объединение видов использования НТО
«мелкорозничная торговля», «общественное
питание» и «в сфере бытового и иного сервисного обслуживания» в единый «объект
потребительского рынка».
Одну из основных позиций в структуре
поступающих в мой адрес обращений занимают жалобы предпринимателей, связанные
с необоснованным уголовным преследованием в сфере экономической деятельности.
К сожалению, в текущем году количество
таких жалоб существенно увеличилось. Если
за 9 месяцев 2018 года ко мне на рассмотрение поступило 95 обращений, касающихся
нарушений прав предпринимателей в уголовно-правовой сфере (за весь 2018 год – 160),
то за 9 месяцев 2019 года – уже 126.
Изучение содержания обращений предпринимателей показывает, что не уменьшающемуся количеству жалоб этой тематики в
большей степени способствуют не только недостатки законодательства, но и вызывающая
обоснованную критику практика правоприменения со стороны силовых ведомств и суда.

Большую тревогу вызывает практика
возбуждения уголовных дел в отношении
предпринимателей по «налоговым» статьям
без проведения глубокой аналитической работы и подготовки заключений со стороны
налоговых органов. При этом даже в случаях, когда такая работа проведена, и выводы
свидетельствуют в пользу предпринимателя, уголовные дела органами следствия
не прекращаются. Подобный «автоматический» подход, применяемый сотрудниками
правоохранительных органов, способствует
увеличению статистики уголовного преследования предпринимателей.
Одной из наиболее важных побед, которую удалось одержать в текущем году
благодаря совместной работе с бизнес-сообществом и органами государственной
власти, можно назвать снижение тарифов
на теплоснабжение с 44,2% до 11% с «заморозкой» роста до июля 2020 года. Кроме
того, рост тарифов на водоснабжение/водоотведение составил с 1 июля 2019 года 8%
для предпринимателей и для населения 7%,
вместо запланированных 12%.
В мой адрес еще в 2018 году обратилось
руководство Ассоциации промышленных
предприятий, предприниматели категорически возражали относительно запланированного повышения конечных тарифов. Мною
было инициировано всестороннее рассмотрение данного вопроса на различных площадках с участием руководителей профильных
органов исполнительной власти города, представителей союзов и ассоциаций промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. В частности, в июне 2018 года вопрос
повышения тарифов на услуги монополистов
был вынесен для обсуждения на заседании
Правительства Санкт-Петербурга. Губернатор
города дал указание профильным комитетам
совместно с институтом бизнес-омбудсмена
и предпринимательским сообществом провести экспертизу тарифных решений для ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга».

К сожалению, приходится констатировать,
что в последнее время возросло количество
обращений со стороны субъектов малого и
среднего бизнеса – участников туристической
индустрии. В частности, серьезную тревогу
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере туризма, вызвала перспектива принятия правовых актов, легализующих
деятельность иностранных граждан, так называемых «представителей туристических организаций» или «сопровождающих», которые
незаконно оказывают услуги гидов-переводчиков, нарушают миграционное и трудовое
законодательство РФ, а также международные нормативные правовые акты.
Эта проблема была мной озвучена на заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга. После необходимой проработки в
июне 2019 Законодательным собранием был
внесен на рассмотрение в Госдуму проект федерального закона, совершенствующий правовое регулирование деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков.В частности,
указанным законопроектом устанавливается,
что услуги экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников оказываются исключительно гражданами России. В
целом, предлагаемые законопроектом изменения направлены на повышение защиты
интересов туристов, создание прозрачного и
контролируемого рынка экскурсионных услуг, формирование позитивного имиджа России как страны, благоприятной и безопасной
для туризма и отдыха. В настоящее время документ находится на рассмотрении в Госдуме.
В 2020 году надеюсь продолжать защищать права и законные интересы предпринимателей города, совместно с органами власти
и бизнесом будем вести работу, направленную на улучшение условий работы предпринимателей и оптимизацию делового и инвестиционного климата.
Президент РФ в 204 Указе развитию малого и среднего предпринимательства и
поддержке индивидуальной предпринима-

тельской инициативы придал статус Национального проекта, одним из стратегических
показателей которого является увеличение
количества численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25
миллионов человек к 2024 году.
На мой взгляд, чтобы достичь этой цели
и убедить больше людей заниматься предпринимательством, в городе необходимо
создать инфраструктуру. Действующие
меры поддержки востребованы бизнесом,
но одним из основных факторов, сдерживающих рост числа предприятий, с уверенностью можно назвать отсутствие необходимых площадей для ведения бизнеса. Во
всем мире широкое распространение приобрел опыт бизнес-инкубирования, когда
начинающим предпринимателям на льготных условиях предоставляются офисные
помещения на несколько лет. Кроме того,
им оказывается целый комплекс сопутствующих услуг. Таким образом предприниматели получают прекрасную возможность
превратить свой стартап в полноценный
бизнес-проект. Следующим логичным этапом развития бизнеса становится переход
из бизнес-инкубатора на площадки индустриальных и технических парков. Причем
и новым, и уже работающим производствам
необходима стабильная аренда помещений.
К сожалению, в настоящее время стандартный срок аренды составляет только 11 месяцев. Считаю необходимым на городском
уровне стимулировать развитие инфраструктуры поддержки бизнеса по принципу
«бизнес-инкубатор – индустриальный парк
– особая экономическая зона».
В декабре по традиции предприниматели о
своих проблемах будут говорить на XVII форуме субъектов малого и среднего предпринимательства. Впереди нас ждет серьезная работа по защите интересов предпринимателей,
реализация новых проектов! Надеюсь, вместе
мы добьемся поставленных целей, а трудности останутся в прошлом.
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Компания из Казахстана
строит в Петербурге
Строительная компания «БАЗИССПБ» представляет интересы
лидера строительной индустрии
Казахстана, корпорации BAZIS-A.
На данный момент компания
завершает строительство дома
бизнес-класса NEVA-NEVA и
планирует запуск нового проекта
- третьего в Санкт-Петербурге.
О компании, о ситуации в
строительстве и перспективах
развития рассказал гость
номера Александр ИГНАТОВ.

Александр ИГНАТОВ – генеральный директор
строительной компании «БАЗИС-СПБ»

ГОСТЬ НОМЕРА
— Компания подошла к финальному этапу возведения дома на Васильевском острове NEVA-NEVA. Сейчас
на строительной площадке завершается отделка фасадов дома, ведутся
пусконаладочные работы. В следующем году в доме появятся новоселы,
они получат ключи до конца третьего
квартала.
Проект был выведен на строительный рынок Санкт-Петербурга 1 декабря 2017 года. За два года рынок
недвижимости сильно изменился, согласно законодательству, исчезло долевое строительство, хотя фактически
оно будет существовать ещё несколько
лет, пока не будут реализованы проекты, получившие разрешение на строи-
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тельство до 1 июля 2019 года. Строительство жилых домов теперь ведётся
с использованием проектного финансирования банков и эскроу-счетов. Но
в 2017 году, за полтора года до перемен на рынке, компания БАЗИС-СПБ
уже начала строительство дома NEVANEVA, используя средства проектного
финансирования ПАО «СБЕРБАНК».
— Изменение рынка повлияло на
возведение дома, все ли удалось реализовать?
— Мы гордимся тем, что строительство дома NEVA-NEVA шло планомерно,
согласно проработанным планам. Мы
полностью реализовали то, что задумали «на бумаге». Динамика строи-
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тельства была стабильной, несмотря
на то, что рынок в эти два года бросало
из стороны в сторону. Дом получил
аккредитацию 12 банков — это также
показатель надёжности компании. Нам
удалось найти прекрасных партнёров,
благодаря которым NEVA-NEVA станет
ещё теплее, красивее и комфортнее,
— это Reynaers Aluminum, компания по
разработке решений из алюминия для
окон, Weber-Vetonit, по производству
строительных материалов, ELM производитель лифтового оборудования.
Квартиры бизнес-класса традиционно продаются без отделки. Однако
мы увидели запрос клиентов на отделку — индивидуальную, согласующуюся
с современными трендами. Так, с несколькими дизайнерскими бюро была
разработана услуга «квартира с индивидуальной отделкой» — создан комплекс
вариативных дизайн-проектов, чтобы
помочь нашему клиенту сэкономить
время и усилия. Очень ценно, что в этом
году наш дом стал лучшим жилым комплексом по версии пользователей «Яндекс. Недвижимости» в рамках отраслевой премии Move Realty Awards 2019.
— Какие ещё актуальные задачи
стоят перед компанией?
— В следующем году запускаем в
продажу третий объект бизнес-класса.

Строительство будет вестись на Белоостровской улице в новом правовом
поле с использованием средств проектного финансирования и эскроу-счетов. Проект готов, мы даже получили
всю необходимую разрешительную
документацию. Также в рамках нового
законодательства получено проектное
финансирование от ПАО «СБЕРБАНК».
Но мы не спешим выводить ЖК на
рынок — для нас важно полностью
подготовить проект к запуску, доработать эстетическую концепцию и, основываясь на потребностях клиентов,
выработать релевантное предложение.
В чём мы уверены, так это в том, что
продолжим собственные тенденции: в
проекте сфокусируемся на создании
комфортной и функциональной среды, на безопасности, технологичности
и эстетичности нового комплекса.
— Изменился ли потребитель бизнес-класса за последние несколько
лет? Что для него важно сегодня?
— Клиент бизнес-класса стал моложе. Но все так же сделки не характеризуются спонтанностью. Наш клиент
рационален, прагматичен, не импульсивен. Большинство клиентов дома
NEVA-NEVA приобрели квартиру для
жизни, а не в качестве инвестиций. Это
тоже является для нас показателем
доверия со стороны бизнес-аудитории. Нарастающий темп жизни повышает запрос на разумно организованную жилую среду и функциональность
пространств (и квартир, и общественных мест). За последние несколько
лет сохранились требования клиента к
социальной однородности дома и повысились требования к открытой коммуникации со стороны застройщика.
В этом году мы отметили увеличение
количества сделок по приобретению
квартир «на вырост»: клиенты прогнозируют изменение своих жилищных потребностей (например, с появлением семьи и детей) и приобретает
квартиры большего метража, чем это

28 лет на рынке.
8200 сотрудников
в компании.
11 500 000
квадратных метров площадь построенных
объектов.

необходимо ему на данный момент.
Например, одинокие люди покупают
двух- и трехкомнатные квартиры, молодые семьи без детей — трех- и четырехкомнатные квартиры.
— Ваша компания представляет
интересы международной корпорации BAZIS-A. Какие преимущества это
даёт?
— BAZIS-A — выдающийся игрок
рынка недвижимости, который ведет
деятельность с 1991 года. Мы гордимся возможностью работать при поддержке этой корпорации. Ее передовой
опыт и знания неоценимы. В основе
нашего бизнеса и непосредственно
строительной деятельности лежат ценности, выработанные BAZIS-A. Это клиентоориентированность, стабильность,
безопасность, установка на успех. Для
БАЗИС-СПБ, как и для корпорации
BAZIS-A, характерна гибкость, поэтому мы успешно адаптируемся в новом
правовом поле российского рынка недвижимости, не боимся меняться, пробовать новое, опираясь на последние
тенденции рынка и запросы потребителя. При этом мы стремимся сделать это
развитие устойчивым. Для нас очень
важна ценность открытой доверительной коммуникации как с сотрудниками
компании, так и с клиентом. Мы постоянно самообразовываемся, обучаем
команду, ведь люди — это главное в
нашей работе, мы работаем для людей.
— Александр Сергеевич, как разрабатываются петербургские проекты?
— Мы ценим доверие корпорации
BAZIS-A: все этапы проекта от разработки до его реализации лежит полностью на БАЗИС-СПБ. От флагманской
корпорации мы получаем поддержку
в разработке проектов, которые станут по-настоящему «петербургскими».
Для многих в команде БАЗИС-СПБ Петербург — любимый и родной город,
поэтому мы с особым трепетом подходим к концепции наших домов. Оба

наших проекта, дома Lumière и NEVANEVA расположены в исторических
локациях. Именно поэтому одна из
главных задач проекта на начальном
этапе разработки гармонично вписать
здание в окружающую среду, не разрушить имеющийся городской ландшафт, учесть климатические и архитектурные особенности места.
Мы в БАЗИС-СПБ стремимся, чтобы
эстетика домов вызывала ассоциации
с безопасностью, спокойствием, возможностями творчества, семейным
счастьем. Именно поэтому все наши
дома внешне сдержанные, но наполненные внутри цветом и пространствами для гармоничной жизни. Эти
тенденции мы и продолжим в нашем
третьем проекте.
— Каковы перспективы развития отрасли в целом?
— Рынок недвижимости, как любая
сложная система, будет меняться ещё
несколько лет. Ожидаются банкротства мелких компаний, которым сложно будет в условиях нового законодательства из-за недоверия банков и
сложности получения проектного финансирования. Условия для застройщиков несколько ужесточились после
1 июля — это правда, но, как мне кажется, в текущей ситуации возможно
качественное развитие, благодаря грамотной финансовой и управленческой
стратегии. Компания «БАЗИС-СПБ»
готова работать в новых условиях,
развиваться и строить качественный
продукт, отвечающий самым высоким
требованиям наших клиентов.
— Желаем Вам успехов в новом
году!

Центральный офис
+7 (812) 777-99-88
sale@neva-neva.ru
Корпусная улица, дом 9,
помещение 44
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Чем больше правительства
в экономике, тем меньше
экономии в правительстве.
Э. Маккензи

Владимир ЕВСЕЕВ, доктор технических наук, профессор

Устойчивое успешное развитие любого государства и
предпринимательства зависит, в первую очередь, от
морально-нравственного и делового климата в стране,
основы и законы которого определяет и реализует власть.
Наблюдениями за отношениями власти и бизнеса делится
Владимир Иванович ЕВСЕЕВ.
БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

О наболевшем
Только в условиях здорового климата
и заботливого отношения власти к бизнесу и предпринимательству возможны
выработка и реализация эффективной
законодательной и нормативно-правовой базы. Сегодня в России именно
власть в большей степени влияет на
развитие бизнеса, благополучие государства и жизнь каждой семьи.
К сожалению, отстранённость государства от управления предпринимательством, невмешательство в хозяй-
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ственную деятельность после развала
экономической системы Советского Союза в начале 1990-х годов образовали
глубокий водораздел между бизнесом и
властью. Правительство и сегодня считает, что создаёт благоприятные условия для реализации возможностей наиболее активной части жителей страны в
их предпринимательском устремлении.
К сожалению, власть крайне неосторожно и даже грубо воздействует на бизнес,
оставляя за собой нормативные, контро-
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лирующие и карательные функции, которые весьма эффективно использует
вся система надзорных и правоохранительных органов.
Председатель Правительства России, лидер партии «Единая Россия» Д.А.
Медведев призывами перестать «кошмарить» бизнес и другими благими воззваниями подменил регулятивные функции исполнительной власти в рыночной
экономике. А в стране нужен чёткий и
законный исполнительский порядок в
хозяйстве. Рыночная экономика имеет
свои законы, нарушение которых в режиме ручного управления разрушительно воздействует на функционирование
всех структур государства и общества.
К сожалению, далека от идеальной и
деятельность самих российских бизнесменов. А порой носит и жульнический
характер. Но уже в последние годы выросло целое поколение ответственных
и «правильных» предпринимателей,
желающих честно и эффективно развивать свой, отечественный бизнес, даже в
существующих трудных экономических
и правовых условиях, чтобы активно
работать, а не выживать. Однако именно власть задаёт тон всеобщего недоверия, загоняет бизнес в условия, когда
он вынужден нарушать законы и порядок отношений между хозяйствующими
субъектами, а также между бизнесом и
государством.
Наглядным примером служит деятельность налоговых органов в условиях ужесточения фискальной политики
в стране. Конечно, правильными можно считать действия налоговых служб
по взысканию неуплаченных налогов
компаниями, чем восполняются потери государственного бюджета. Однако
судебная арбитражная и гражданская
практика говорит о том, что в последнее
время выросло количество обращений в
суды с исками на неправомочные действия налоговых органов по взысканию
недоимок по налогам.
Можно привести много примеров
подобного отношения к бизнесу со
стороны других государственных органов власти. Здесь не хотелось бы
затрагивать крайне болезненную тему
коррупции в хозяйстве страны. Это
тема для отдельного разговора. Одна-

ко эта проблема отрицательно влияет
на экономику, моральный и деловой
климат.
Для улучшения экономической ситуации, решения вопросов совместного
привлечения государственных, частных
и зарубежных инвестиций в инфраструктурные и промышленные проекты,
которые определяющим образом влияют на развитие (производительные силы
+ производственные отношения) и на
моральное состояние общества необходимо безотлагательное осуществление
серьёзных мер. Отметил бы основные
из них:
- коренным образом изменить морально-нравственные основы отношений между властью и бизнесом, что
поможет, наконец, изжить состояние
всеобщего недоверия, преодолеть сложившееся отношение бизнеса к «заботам» власти «… обойдёмся без помощи,
пусть лучше не мешают …», главная
роль – в руках власти;
- изменить функционал и полномочия органов исполнительной власти по
всей её вертикали таким образом, чтобы

чиновник любого ведомства и уровня
нёс персональную ответственность за
незаконные действия или бездействие,
чтобы исключить безответственность и
безнаказанность;
- прекратить издавать законы и подзаконные акты, а также практику их применения, ухудшающие условия ведения
любого бизнеса;
- обеспечить стабильность и неизменность нормативно-правовых актов и
правил, влияющих на условия ведения
бизнеса;
- изменить вектор финансово-кредитной политики с целью наполнения
экономики и реального её сектора необходимыми и достаточными потоками
финансовых средств (показатель М2)
для обеспечения доступных и длинных
кредитов на развитие бизнеса, особенно
промышленного производства;
- обеспечить научно-обоснованную и
стабильную налоговую политику, особенно для производственного сектора
экономики, с целью обеспечения возможностей иметь собственные средства
на развитие;

Великие народы
никогда не беднеют
из-за расточительности
и неблагоразумия
частных лиц, но они
нередко беднеют изза расточительности
и неблагоразумия
государственной
власти.
Адам СМИТ (1723–1790),
шотландский экономист
- рассмотреть возможность упрощения форм и требований для получения
инвестиций и кредитов в различных
институтах развития – Фонды развития
промышленности, Фонд прямых инвестиций, Фонд развития прикладных
исследований, Фонд перспективных исследований.
Предприниматели, как и все россияне,
хотят жить в великой сильной и процветающей России! Для интенсивного и устойчивого развития страны у нас есть всё!

ФАКТЫ

В седьмой степени свободы
Заседание Общественного совета по развитию
предпринимательства губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов начал с планов развития туризма и
призвал бизнес организовывать новые рабочие места.
Также глава города сообщил, что в
Санкт-Петербурге будет развиваться яхтенный и круизный туризм, что углубят
фарватеры и сделают новые стоянки для
судов. Аэропорт Пулково в ближайшее
время получит «седьмую степень свободы неба», и туризм будет развиваться
достойно.
В очередной раз напомнил, что в городе реализуется федеральный проект
«Мой бизнес», который принесет структурные изменения в систему поддержки
малого бизнеса. Будет открыт «Центр
поддержки экспорта». После доклада
председателя Совета Елены Церетели,
поднявшей несколько проблем, требующих решений власти, губернатор тут же
откликнулся на предложение и заявил,
что продлевает мораторий на торговый
сбор, который собирается с торговой
площади предприятий и затем якобы
учитывается в налоге на прибыль. В

2020 году губернатор пообещал провести «аналитическое исследование применения торгового сбора», что позволит
освободить от него обладателей патентов. Губернатор попросил комитет финансов проработать возможность сохра-

нения ЕНВД после 2020 года и обещал
создать рабочую группу для проработки
вопроса «туристического жилья», дал
несколько поручений: ускорить согласования типовых объектов рекламы и информации, доработать ГИС-размещение
нестационарных торговых объектов и
уточнить систему данных. И даже «продумать передачу потребительской сферы КИО». Со словами - «Мы вместе!» губернатор покинул заседание, образно
говоря, предоставив «седьмую степень
свободы» предпринимательскому сообществу для размышлений о болевых
точках развития бизнеса.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Профсоюз - локомотив
социального государства?!.
Профсоюзное движение в секторе малого и среднего
бизнеса в последние годы почти не пользуется
авторитетом. Профсоюзы оказались далеки от трудящихся.
Возродить движение и направить его на защиту интересов
и прав наемных работников пытается профсоюз «Единение».
Анализирует ситуацию Сергей Иванович Филатов - один
из инициаторов создания новых профсоюзов.

Сергей ФИЛАТОВ - заместитель
председателя Российского профсоюза
работников среднего и малого бизнеса,
председатель Общероссийского
профсоюза работников малого и
среднего предпринимательства
«Единение», соавтор программы
развития гражданского общества
«От способностей человека к
эффективной экономике»
- Сергей Иванович, почему малый
бизнес в России не развивается эффективно, хотя есть правовое обеспечение и поддержка государства?
- Правила, которыми пользуется
этот сектор экономики, не в полной
мере приемлемы и выгодны для его
развития. Требуется совершенствование законодательства, и сделать это
в партнерстве с государством могут
профсоюзы работников малого бизнеса, защищающие права и интересы
рабочих и предпринимателей. Потенциал малого бизнеса громаден как для
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создания инновационной экономики,
так и для построения эффективного
социально государства. Однако в конкуренции с монополистами и крупным
бизнесом малое предпринимательство
проигрывает в лоббировании своих интересов. Органам власти всех уровней
надо понять, что из успешного малого
предприятия может вырасти среднее и
большое. Главная выгода государству
от малых предприятий не в сборе налогов, а в организации эффективной
занятости населения, в реализации
инициатив народа, благоустройстве
территорий, организации качественной
и комфортной жизни населения по месту жительства.
- Что необходимо предпринять, чтобы исправить ситуацию?
- Сегодня существующие законы и
нормативы не позволяют большинству
субъектов малого бизнеса работать в
«белую», а вынуждают их для сохранения своей деятельности и выживания
нарушать законодательство и нормативы. Малое предприятие чаще всего
работает без прибыли, а для развития
бизнеса предприниматель должен идти
в банк, брать кредит и опять работать,
чтобы его вернуть.
Эксперты нашего профсоюза считают, что для развития малого бизнеса
надо применять планово-проектный
подход, иначе говоря, спроектировать
этот сектор экономики как целостную
ЭКО систему, которая бы работала в
интересах человека и общества. В социальном партнерстве необходимо
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спланировать развитие малого бизнеса на 5,10,15 лет и предусмотреть для
этого необходимые ресурсы. Причем
управление ресурсами передать профсоюзам, которые представляя интересы работников малого бизнеса, смогут
объединить производителей и потребителей на основе взаимовыгодного сотрудничества так, чтобы успех каждого
умножал общий успех, который обеспечивал бы успех каждого.
Без энергии и участия самих участников этого сектора экономики современная ситуация не может быть изменена,
поэтому очень велико значение профсоюза, как общественного объединения,
которое может донести до власти пожелания и предложения людей, помочь
ей создать целесообразные правила
деятельности для малого бизнеса и реализовать их на практике. Преобразуя
себя, этот сектор экономики окажет существенное влияние на преображение
гражданского общества и страны.
- Какой должна быть роль государства в этом процессе?
- Государству в партнерстве с профсоюзами нужно определить, какую
страну планируется создать. Мы полагаем, что это будет государство, политика и организационная система которого
обеспечивают благополучие каждого
гражданина на основе развития и реализации его способностей, таланта и
общественной деятельности. Страна
должна быть комфортной для жизни и
деятельности, а сделать это могут только люди, которые в ней живут, поэтому

надо определить какого гражданина мы
хотим иметь своим соратником в созидательном преображении страны.
В моем понимании, например, это
человек, который осознает, что он от
рождения наделен способностями и талантом, которые необходимо выявить и
реализовать, что обеспечит его благополучие в жизни. Человек талантливый
в профессии составит основу эффективного общества и государства.
- Но не все люди талантливы…
- Для того чтобы человеку это осознать и осуществить, в стране должна быть создана на основе базисных
ценностей и нравственных принципов
общественно-государственная многоуровневая комплексная система просвещения, воспитания, образования и
труда в рамках которой и будет формироваться патриотичный гражданин –
созидатель эффективного государства.
Необходимо, чтобы каждый человек
в процессе своей жизни работал соответственно своему таланту и здоровью,
становясь профессионалом, а помогать
ему в этом должны профессиональные союзы и их объединения, которые
в системе управления страной должны
представлять интересы и защищать
права каждого трудящегося и профессионального сообщества. Граждане с
ограниченными возможностями, пенсионеры и подрастающее поколение
должны быть заняты трудом и общественной деятельностью, конечно, с
учетом их желаний и возможностей.
Помочь им в этом могут профсоюзы и
некоммерческие организации.
- А что сегодня представляет сам
профсоюз?
- Профсоюзы - это не только защитники прав и интересов трудящихся, а
еще и лидеры преобразований для создания эффективного социального государства и прорывного инновационного
развития экономики. Профсоюзные
объединения единомышленников и созидательных людей сегодня реализуют
свой потенциал, способности, таланты,
стремятся достичь большего. Синергия
этого объединения дает в несколько раз
больше выгоды всем, чем каждый старается получить их отдельно.
Выгода для всех будет в создании и
реализации в стране правил жизни и
деятельности, способствующих обеспечению благополучия каждого гражданина на основе развития и реализации

его способностей и таланта в профессиональной и общественной деятельности. Такие правила уже создаются профсоюзами работников малого бизнеса,
которые осознали, что в современных
социально-экономических условиях недостаточно вести профсоюзную работу
по традиционной модели, защищая социально-трудовые права и интересы работников перед работодателем, а надо
самим формировать эффективного
гражданина, общество и государство.
Настало время для создания в социальном партнерстве общественно-государственной стратегии действий в интересах людей «От способностей человека
к работе, благополучию и эффективному государству», лидером которой
должны стать профсоюзы России. Если
мы утверждаем, что человек – главная
ценность и одновременно ресурс для
эффективного развития страны, то и
роль профсоюзов в партнерстве с семьей, обществом, государством с детства
формировать будущего эффективного
работника и члена профсоюза.
Если профсоюзы, представляющие
интересы каждого работника, не будут
формировать целесообразные правила
жизни и деятельности в стране, выраженные в законах и нормативах, то работодатель, всегда желающий получить
максимум дохода о деятельности работника, этого не будет делать по своей
сути, ему выгоднее работник, который
не защищен профсоюзом. Если профсоюзы солидарно не заявят органам власти и работодателю, что их не устраивает
современная роль, отведенная властью,
те правила жизни и деятельности, которые действуют в стране, и не будут
участвовать в их позитивном совершенствовании, то значимость профсоюза
для работника, общества и государства
будет снижаться. Что уже и происходит
повсеместно. В то же время созидательную деятельность профсоюзов по формированию эффективного работника и
гражданина должно поддерживать государство и управление системой обязательного социального страхования
осуществлять в партнерстве с профсоюзами и под профсоюзным контролем.
- Вы один из авторов программы
развития гражданского общества «От
способностей человека к эффективной
экономике», насколько эта программ
сегодня актуальна в обществе?
- Цель программы – создание эффективного гражданского общества.

Программа открыта для предложений и
участия заинтересованных лиц, которые
объединены в профсоюзы и международный консорциум «ДВЕ СТОЛИЦЫ».
Лидером программы являются профсоюзы и предприниматели малого бизнеса, которые исполняют роль локомотива на пути от способностей человека к
работе, благополучию и эффективному
государству.
Программа – это комплекс действий
по выявлению, развитию и реализации
способностей и таланта человека в профессиональной сфере с применением
общественно-государственной многоуровневой комплексной системы просвещения, воспитания, образования в
интересах человека, общества, государства, позволяющий сделать гражданское общество эффективным, а экономику инновационной.
Задачи программы: создать эффекивные технологии, методики, программы, практики и мероприятия для
выявления, развития и реализации
способностей и таланта человека в его
профессиональной сфере, сформировать условия, способствующие реализации его потенциала, способствовать
эффективной трудовой занятости и самозанятости населения, создать такую
инновационную модель профсоюзов,
которая бы консолидировала общество
на созидание. За реализацией программы в Госдуме следит экспертный совет,
который рассматривает результаты её
целевых проектов для последующего
их применения в Российской Федерации.
- Как участвуют профсоюзы
Санкт-Петербурга в этой программе?
- Территориальная организация
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса
«Единение» открывает в своем офисе
общественную приемную программы
развития гражданского общества. Мы
готовы принимать предложения для
подготовки целевых проектов, направленных на создание в регионе целесообразных правил деятельности в сфере
малого и среднего предпринимательства. Одновременно ведется работа по
обновлению профсоюзной деятельности. Приглашаю всех принять участие
в совершенствовании профсоюзного
движения, где малый бизнес и профсоюзы будут локомотивами строительства
социального государства.
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ИНВЕСТИЦИИ
В Институте законодательства и
сравнительного правоведения при
Правительстве РФ в рамках международной
научно-практической
конференция «Инвестиции в национальном и международном праве:
баланс частных и публичных интересов», вице-президент ТПП РФ Елена
ДЫБОВА во время круглого стола
«Инвестиции в малый и средний
бизнес, корпоративное управление:
перспективы развития в праве» выразила обеспокоенность ситуацией
в этом секторе экономики.
По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
к 2024 году доля малого и среднего
предпринимательства в ВВП должна составить 32,5%. Численность
занятых в сфере МСП, включая ИП,
должна увеличиться до 25 млн человек.
Вице-президент ТПП РФ заявила,
что в Торгово-промышленной палате обеспокоены сокращением количества субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Так, по данным единого реестра
субъектов МСП, по состоянию на 10
августа 2019 года количество малых и средних предприятий сократилось с 5 922 420 до 5 690 763.
В этом году одним из наиболее
важных направлений в развитии
предпринимательства считали доступность финансирования МСП.
Однако, проведенный в ТПП РФ
опрос 46273 респондентов о доступности кредитов для МСП оказался
не очень оптимистичным. Результаты получились такими: 38% опрошенных предпринимателей ничего
не знают о льготных программах
кредитования, 16% за последний
год ни разу не обращались за кредитом – бесполезная трата времени,
только 26% смогли получить кредит
на льготных условиях. 51% предпринимателей получали кредиты на
обычных условиях, 23% - смогли
получить только потребительский
кредит.
Как сообщают сами представители бизнеса, типичными проблемами
получения кредитов являются высокая процентная ставка, завышенные
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Опросы оптимизма
не прибавили

Елена ДЫБОВА, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ

Малый и средний бизнес по-прежнему считает
недоступность финансирования одним из основных
барьеров на пути развития, несмотря на усилия государства
и средства, вкладываемые в различные программы
финансирования, в т.ч. и в рамках национального проекта.

№ 3(23) 2019

требования к залогу, большой пакет
документов, долгий срок принятия
решения.
Елена Дыбова сообщила, что
ТПП РФ ведет системную работу
по поддержке и развитию семейного предпринимательства в России.
Президент Российской Федерации
Владимир Путин одобрил инициативы ТПП России по развитию семейного бизнеса и дал поручения
по законодательному закреплению
понятий «семейное предприятие» и
«семейный патент», а также проработке пилотного проекта налогового

режима для семейных предприятий.
Благодаря данной поддержке, российское семейное предпринимательство получило мощный импульс
к развитию и созданию особых условий для данной категории предпринимателей.
По мнению Елены Дыбовой, развитие семейного бизнеса и законодательное закрепление понятия
«семейное предприятие», как в
развитых странах мира, будет способствовать «выведению из тени»
незарегистрированной предпринимательской деятельности и росту

числа официально зарегистрированных предпринимателей и членов
их семей.
В рамках круглого стола также
были обсуждены вопросы: современные критерии и подходы к приобретению статуса субъектов малого и среднего предпринимательства,
основные формы инвестирования в
малый и средний бизнес, государственные закупки с участием субъектов малого и среднего бизнеса,
гарантийная поддержка и другие
виды государственной поддержки
малого и среднего бизнеса.

ФАКТЫ

«Успешная семья – успешная Россия»
Под таким названием в период с 6 по 7 ноября
2019 года с целью популяризации семейного
бизнеса в России, придания ему особого статуса,
детальной проработки адресных программ для его
развития ТПП России провела в ЦВК «Экспоцентр»
второй всероссийский форум семейного
предпринимательства.

Участники форума обсудили наиболее успешные законодательные мировые практики по поддержке семейного
предпринимательства. В этом масштабном мероприятии приняли участие первые лица государства и правительства,
более 1500 семейных предпринимателей, развивающих свое дело в 85 регионах России, представители институтов
развития и территориальных торгово-промышленных палат.
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Поддержка бизнесу
гарантируется
Развитие малого и среднего предпринимательства
имеет немаловажную социально-экономическую роль,
предпринимательство поддерживает как социальную,
так и политическую устойчивость страны, формирует
оптимальную структуры экономики, содействует развитию
регионов, благодаря малому бизнесу, появляются
новые рабочие места, повышается экономическая
активность населения. О том, как содействует развитию
предпринимательства кредитование, о реализуемых
программах поддержки и о результатах работы Фонда
содействия кредитованию малого и среднего бизнеса
рассказывает Александра ПИТКЯНЕН.
КРЕДИТЫ
- В Санкт-Петербурге успешно функционирует система государственной поддержки
предпринимательства, существует ряд программ, направленных на стимулирование
роста малых и средних компаний. В число
организаций, образующих инфраструктуру
поддержки, входит и некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию
малого и среднего бизнеса, микрокредитная
компания» [www.credit-fond.ru]. В Фонде реализуется несколько программ поддержки.
Целый ряд компаний, благодаря привлеченному финансированию, смогли развить и
расширить свой бизнес.
Уже более 12 лет Фонд оказывает поддержку по двум направлениям: предоставление поручительств по кредитным
договорам, банковским гарантиям и выдача микрозаймов.
Первое направление деятельности
Фонда решает проблему, с которой часто сталкиваются предприятия в процессе привлечения кредита - недостаточный
объем залогового обеспечения. Фонд, выступая гарантом перед банками, открывает предпринимателю доступ к кредитным
и иным финансовым ресурсам. Основные
условия предоставления поручительств
Фонда следующие: размер поручительства до 100 млн рублей, доля поручительства может быть не более 50% от суммы
кредита, стоимость поручительства составляет 0,75% годовых от суммы пору-
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чительства, что значительно ниже, чем
стоимость обычной банковской гарантии.
Процедура получения поручительства крайне проста: предприниматель обращается в
Банк-партнер с заявкой на получение кредита.
Если препятствием к выдаче кредита является
недостаток залога, предприниматель может воспользоваться поручительством Фонда. Получив
согласие клиента, специалист Банка готовит заявку из пакета документов, ранее предоставленного предпринимателем для получения кредита,
и передает ее в Фонд. В случае положительного
решения составляется трехсторонний договор
поручительства, и предприниматель получает
кредит. На данный момент Фондом заключены
соглашения о сотрудничестве с 46 банками-партнерами, а общий лимит поручительств установлен в размере 11,9 млрд рублей.

За весь период
деятельности Фонд
предоставил более 4,4
тысяч поручительств на
сумму более 25,9 млрд
рублей, что позволило
предпринимателям
привлечь кредиты
на развитие своего
бизнеса в объеме
более 62,8 млрд
рублей.
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Александра Федоровна ПИТКЯНЕН исполнительный директор
некоммерческой организации
«Фонд содействия кредитованию
малого и среднего бизнеса,
микрокредитная компания»
Обратившись в Фонд по второй программе
поддержки, предприниматель может получить денежные средства на развитие бизнеса
в размере до 5 млн рублей по очень привлекательным процентным ставкам, в зависимости
от типа предприятия: для производственных,
научно-технических и инновационных предприятий ставка составляет 3-5% годовых,
а для прочих субъектов малого и среднего
предпринимательства –7 % годовых.
Программа микрофинансирования Фонда
является действенным инструментом поддержки малого и среднего предпринимательства. Среди основных преимуществ займов
Фонда, кроме низкой величины ставки, можно отметить следующие ключевые моменты:
отсутствие комиссий и переплат за обслуживание займа, быстрое рассмотрение заявки,
персональный подход к каждому заемщику.
По программе микрофинансирования выдано более тысячи займов, а сумма оказанной
поддержки превысила 1 млрд рублей.
Главный показатель эффективности работы Фонда – это, конечно, успех компаний,
получивших нашу поддержку. Приведу несколько примеров компаний, воспользовавшихся программами поддержки Фонда и
направивших полученное финансирование
на развитие своего бизнеса.
Постоянным клиентом Фонда является
крупная фармацевтическая компания НАО
«Арома-Петербург», осуществляющая оптовую торговлю лекарственными средствами
и медицинскими расходными материалами.
Компания входит в десятку основных поставщиков лекарственных средств для лечебно-профилактических учреждений Санкт-Петербурга. НАО «Арома-Петербург» получает
поддержку Фонда с 2010 года, в последний раз
поручительство было выдано совсем недавно –

в январе 2019 года. Полученные средства
компания направила на закупку и расширение
ассортимента лекарственных средств для обеспечения экстренной помощи больным.
ООО «КФ «ЗОЛУШКА» - кондитерская фабрика, занимающаяся производством и реализацией недорогого социального хлеба и хлебобулочной продукции. Компания в течение
15 лет успешно разрабатывает собственные
рецептуры, использует в производстве только
натуральное сырье и ингредиенты. Продукция
фабрики создается по технологии натурального тестоведения с использованием живых
заквасок. ООО «КФ «ЗОЛУШКА» получает
поддержку Фонда по программе микрофинансирования с 2014 года. Предоставленные
средства позволяют компании закупать необходимое производственное оборудование.
Также, благодаря финансированию Фонда,
предприятию удается поддерживать высокое
качество своей продукции, сохраняя цены доступными для всех категорий граждан.
Поддержкой Фонда регулярно пользуется
ООО «ИнКомПро», с 2011 года заключено 16
договоров поручительства. ООО «ИнКомПро»
— это первая в России компания, которая с
2002 года продвигает на внутреннем и международном рынке алюминиевую заготовку
для производства баллона для аэрозолей –
рондоль - именно российского производства.
Благодаря поддержке, оказанной Фондом,
компании удалось привлечь более 148 млн
рублей и направить данные средства на увеличение объема отгрузок и разработку новых
проектов. На данный момент полученное финансирование позволило компании выйти на
рынки Азии и Европы.
С 2011 года постоянным клиентом Фонда
является ООО «Фабрика детской обуви «Скороход». Компания ведет деятельность по производству детской обуви и входит в лидеры

обувной промышленности Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. С 2012 года Фабрика
сотрудничает с «Научно-исследовательским
детским ортопедическим институтом имени
Г.И.Турнера», являющимся ведущим институтом по детской ортопедии не только в России,
но и в Европе. Результатом сотрудничества,
стало появление новой коллекции «ОРТО»,
разработанной с учетом основных требований
врачей-ортопедов, а также внедрением в весь
ассортимент детской обуви основных параметров «правильной» с точки зрения детской
ортопедии обуви. Компания получила поддержку Фонда по программе предоставления
поручительств: с 2011 года было заключено
4 договора поручительства. Привлеченное
финансирование позволило компании выйти
на новый уровень развития и способствовало
увеличению выпуска детской обуви.
Компания «СП Энерджи» ведет успешную
деятельность по проектированию и возведению объектов электросетевого комплекса, в
строительстве и реконструкции подстанций
напряжением от 0.22 кВ до 110 кВ. Выполняет работы в максимально сжатые сроки
без потери качества. В компании работают 65 человек с высокой квалификацией,
чем коллектив и завоевал доверие многих
крупных коммерческих и государственных
организаций, среди которых ООО «Лента»,
ПАО «Ленэнерго», ЗАО «Росинжиниринг-Энерджи», ООО «Имущественный комплекс»,
АО «ЛЭСР», АО «Энергосервисная компания
«Ленэнерго», СПб ГБУЗ «Родильный дом №8
и многие другие. ООО «СП Энерджи» была
основана в 2014 году и за короткий промежуток времени построила свыше 140 объектов.
Компания, обратившись в Фонд по программе предоставления поручительств в 2018 и
2019 годах, получила возможность привлечь
финансирование в размере 18 млн рублей.

Привлеченные средства позволили компании существенно увеличить объемы работ, а
также заключить долгосрочные контракты с
крупными организациями-заказчиками.
Приведенные примеры являются малой
частью успешных бизнес-проектов, получивших возможность для своего дальнейшего
развития, прорыва и усовершенствования,
благодаря финансовой поддержке, оказанной Фондом. Стоит отметить, что Фонд с
самого момента основания непрерывно разрабатывает комплекс мер для расширения и
улучшения условий оказываемой поддержки.
Так, весной этого года был увеличен размер и
срок микрозайма.

Теперь, обратившись в
Фонд, предприниматели
могут получить
финансирование в
размере до 5 млн
рублей и сроком
до 3 лет.
В следующем году Фонд также продолжит
работу в части оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Перед нами стоят задачи по дальнейшему
улучшению условий программ оказываемой
поддержки, увеличению объемов предоставляемых поручительств и микрозаймов, разработке новых продуктов в линейке поддержки,
а также по привлечению в программу новых
банков-партнеров.

Фонд находится по адресу:
г. Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д.5, лит. Б
Тел.: +7 (812) 640-46-14
Сайт: www.credit-fond.ru

ФАКТЫ

Кого обогатит налоговая реформа
На региональной сессии предпринимательского форума в
Екатеринбурге ярославский омбудсмен Альфир Бакиров
поддержал предложение о продлении режима ЕНВД до
2024-го года.
– Предлагаю поддержать позицию Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Титова Бориса
Юрьевича о сохранении действия режима
ЕНВД до окончания реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», поскольку решение об отмене режима ЕНВД

совершенно не вяжется с целями нацпроекта. Следует провести реформу по изменению действующих режимов налогообложения УСН и ПСН с переходным периодом
до 2024 года в целях исключения необоснованной налоговой нагрузки на наиболее уязвимые категории субъектов малого
предпринимательства, сделать их более
универсальными и выгодными при соблю-

дении баланса интересов государства и бизнес сообщества. Необходимо создать для
предпринимателей, применяющих ЕНВД, не
принудительные, а благоприятные условия
перехода на иные режимы, – прозвучало в
его выступлении.
Ранее российский бизнес-омбудсмен
Борис Титов публично заявлял, что непопулярная мера по отмене ЕНВД может привести к резкому росту налоговой нагрузки на
малый бизнес, закрытию предприятий и их
массовому уходу в тень. По его оценке, от
отмены ЕНВД могут серьезно пострадать
около 20 миллионов предпринимателей.
Борис Титов предлагает отменить ЕНВД
лишь с 2024 года параллельно с модификацией УСН и патентной системы.
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Подведены итоги
акселерационной
программы
Промышленные стартапы на Кировском заводе
представили пилотные проекты, созданные за три месяца
акселерации. Финалисты получили финансовую поддержку
и предложения о сотрудничестве.
Финалистами акселерационной программы «Кировского завода» в партнёрстве с Pulsar VC стали семь участников
—их проекты решают проблемы крупных производств. Среди стартапов есть
системы, прогнозирующие поломки в
станках, выявляющие брак на производствах и контролирующие соблюдение
промышленной безопасности.
«Обычно к таким крупным производ-

ствам, как «Кировский завод», нельзя
просто постучаться и предложить свои
услуги. Должна быть точка входа, живой интерес со стороны предприятия.
Корпоративный акселератор — как раз
такая возможность, — рассказывает создатель стартапа Human+ Павел Матвеев. — Он позволил открыто поговорить
с экспертами и узнать, что они думают
про проект. Нам показали перспективы

СТАРТАП
стартапа и его ограничения, это очень
помогло выстроить грамотную бизнес-стратегию».
По итогам программы стартап
VizorLabs привлек клиентов и заключил
договоры на общую сумму 35 млн руб,
компания Human+ вышла на новый рынок и теперь сотрудничает предприятиями машиностроения, а проект odgAssist
ввел платежи по подписке и увеличил
ежемесячный доход в три раза.
«Три месяца участники акселератора
под руководством трекеров из команды
«Кировского завода» формулировали бизнес-гипотезы и проверяли их на
практике, — делится основатель венчурного фонда Pulsar VC Павел Королев.
— Эксперты Pulsar VC объясняли предпринимателям особенности бизнес-процессов, взаимодействия с клиентами и
продвижения продуктов».
За три месяца акселерации все семь
команд успели подготовить пилотные
проекты на предприятиях «Кировского завода» — это короткий срок для
работы такого объема. Организаторы
компенсируют затраты на внедрение
технологий до 1 млн рублей для каждой
команды.
«Для «Кировского завода» создание
собственного промышленного акселератора — это, в первую очередь, возможность найти оригинальные технологии, которые смогут решить те или
иные проблемы наших предприятий,
— рассказывает руководитель направления развития инноваций «Кировского
завода».
Сегодня рынок ждет новых проектов,
и мы готовы вкладывать средства в инновационные решения».

ФАКТЫ

ГК «Кировский
завод» – одна из
крупнейших российских
промышленных компаний
машиностроительного
профиля с развитой
металлургической базой.

жена в Санкт-Петербурге, ее продукция
экспортируется более чем в 30 стран по
всему миру.

Основан завод в 1801 году, в 2009 году
включен в Перечень системообразующих
предприятий РФ. Компания располо-
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О Pulsar Venture Capital –
венчурный фонд
ранних стадий, центр
компетенций и бизнесакселератор, создающий
условия для реализации
инновационных проектов,
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развивающий наукоемкие,
технологические
компании.
За последние несколько лет Pulsar
Venture Capital провел в России акселерационные программы для помощи стартапам в выходе на рынки, а также отбора
компаний для инвестирования из своего
Фонда. Основной офис Pulsar Venture
Capital находится в Казани. Представительства работают в США И ОАЭ.

Сайт: http://www.pulsar.vc/

Закажите торт,
и будет праздник!
Прежде чем открыть свое дело, Ксения работала поваром,
заведующей производством. Карьера была отложена,
главным было воспитание детей. Кулинарными шедеврами
она радовала троих детей, семью и друзей.
Но пополнив ряды предпринимателей, в последнее
время удивляет кондитерскими изысками петербуржцев.
- Семейные обстоятельства заставили
меня отложить свое увлечение и любимое
дело на долгих 16 лет.
Не знаю, откуда это идет, но какое-то
внутреннее чутьё продуктов, их сочетание
формируются у меня в голове уже во время
прочтения рецепта. Я чувствую на вкус каждый ингредиент, вероятно, поэтому у меня
отлично получается смешивать, на первый
взгляд, несовместимые продукты, - признается Ксения.
Она обожает приготовить вкусно и красиво из того, что нашла съестного в доме.
Такие эксперименты, если еще финальное
блюдо проходит ее суровую критику, радуют автора деликатеса вдвойне. Часто и времени на приготовление бывает немного, но
при этом рождаются вкусные блюда. Это
уже можно отнести к профессионализму.
В профессию Ксения вернулась пять лет
назад, организовала чудесную кондитерскую, открыла детскую кулинарную школу.
Девиз в кондитерской — только натуральные ингредиенты, никаких консервантов.

Даже красители использует только при
росписи пряников. Особенно увлекает ее
работая с детьми. Она сама проводит для
них кулинарные мастер-классы.
А еще Ксения верит, что мечты сбываются. Недавно сбылась еще одна ее мечта,
она открыла свое кафе, в котором продолжает следовать концепции о вкусной
и здоровой пище. В уютном, по-домашнему, пространстве создает искусство вкуса
и красоты. Здесь ее гости ощущают всю
полноту вкуса оригинальных блюд, заправленных любовью и добрым отношением
к делу! Петербуржцы и гости города в ее
кондитерской всегда могут попробовать и
насладиться вкусными и здоровыми блюдами.
Желающим здесь предоставят зал для
проведения банкета, детского дня рождения, для мастер-классов. Зал-коворкинг
прекрасно подойдет для проведения деловых встреч, семинаров. В кафе-кондитерской всегда можно заказать оригинальные торты. А если юбилей или семейный

Ксения ПРОКОФЬЕВА –
директор кафе –кондитерской.
Окончила Технико-технологический
колледж питания по специальности
заведующая производством,
организатор предприятий
общественного питания и Торговоэкономический институт по
специальности товаровед-эксперт.
праздник планируете провести дома, то
праздничный ужин или обед доставят к назначенному часу прямо в ваш дом.
Здесь всегда готовы организовать питание посетителей, приготовить кондитерские лакомства и торты на заказ, провести
кулинарный мастер-класс, банкет, устроить
день рождения и встречу друзей или оформить выездной фуршет или кейтеринг.
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ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ:
СПб, пр. Юрия Гагарина,
дом №32, корп.6, лит.Б
Звоните: +7- 950-025-48-08
Ксения ПРОКОФЬЕВА
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Молодые
россияне
идут к цели

Менее чем за месяц с начала регистрации российские
студенты подали более 30 тысяч заявок на олимпиаду
«Я – профессионал» – один из флагманских проектов
президентской платформы «Россия – страна возможностей».
По числу заявок – это второе место в стране.
ОРИЕНТИР В ПРОФЕССИЮ
В 2019-2020 учебном году олимпиада
проводится по 68 направлениям – от медицины и педагогики до компьютерных
и инженерных наук. По словам руководителя олимпиады «Я – профессионал»
Валерии Касамара, в этом году темпы
прироста регистраций на проект более
высокие, чем в прошлом: «У этого две
основные причины: во-первых, среди
участников выросло доверие к проекту,
так как они видят, что победителями прошлых лет становятся реальные ребята.

Студенческая олимпиада
«Я - профессионал» - это
не проверка знаний и не
соревнование, это
социальный лифт, который
помогает молодежи
Санкт-Петербурга
построить свою карьеру.
26
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Во-вторых, у нас появились новые массовые направления, например, «Транспорт»
и «Медико-профилактическое дело».
Самыми популярными направлениями у
студентов Санкт-Петербурга стали «Математика» (1422 заявки), «Программирование и информационные технологии»
(1345), «Менеджмент» (1178), «Экономика» (1102) и «Психология» (1076)».
«Что касается вузов, то на сегодняшний день наибольшую активность проявляют студенты СЗГМУ им. И.И. Мечникова (5837 заявок), СПбПУ (4857), ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова (4394),
СПбГУ (3366) и Университета ИТМО
(3023)», – уточнил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна
возможностей» Владислав Даванков.
Подать заявку на участие в состязаниях могут студенты бакалавриата, магистратуры или специалитета российских
вузов. Регистрация проводится онлайн
на сайте проекта и продлится до 18 ноя-

№ 3(23) 2019

бря, 23:59 по московскому времени.
Отборочный онлайн-этап олимпиады
начнется 22 ноября, а уже к концу декабря участники узнают его результаты.
Прошедшие на заключительный очный
этап смогут выбрать удобную площадку для прохождения соревнований: они
будут располагаться во всех федеральных округах страны. Победители третьей
олимпиады «Я – профессионал» будут
определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами
при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность
пройти стажировку в крупной компании.
Золотые медалисты получат также денежные премии (200 тысяч рублей для
медалистов по треку «Бакалавриат» и
300 тысяч рублей — по треку «Магистратура»).
«В современном мире множество глобальных и локальных вопросов требуют
поиска рационального решения. Технологии развиваются стремительно, и все
большее значение приобретают инновационные разработки каждой сфере
жизнедеятельности. Очень надеюсь, что
участники конкурса «Я профессионал»
предложат свежие перспективные идеи.
Петербургу сегодня как никогда нужны
энергия, предприимчивость и умение
молодежи преодолевать трудности и добиваться поставленной цели. Желаю молодым петербуржцам удачи на конкурсе,
а тем, кто еще не подал заявку – время
есть – дерзайте!», - говорит Юлия Аблец,
председатель Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями.

PR руководитель проекта
олимпиады «Я – профессионал»
Ольга Переверзева,
+7 (962) 998-35-84.
Руководитель пресс-службы АНО
«Россия - страна возможностей»
Сергей Коляда
+ 7 (495) 198-88-92,
+ 7 (910) 647-88-88,
sergey.kolyada@rsv.ru

«Россия – страна возможностей»
Так называется автономная некоммерческая организация
(АНО). Она была создана по инициативе Президента РФ
Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание
условий для повышения социальной мобильности,
обеспечения личностной и профессиональной
самореализации граждан, а также создание эффективных
социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО
«Россия – страна возможностей» возглавляет
Президент РФ Владимир Путин.
АНО «Россия – страна возможностей»
развивает одноименную платформу,
объединяющую 20 проектов: конкурс
управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал»,
международный конкурс «Мой первый
бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки
2.0», фестиваль «Российская студенче-

ская весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой
прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП,
конкурс «Лучший социальный проект
года», Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования
по профессиональному мастерству среди
людей с инвалидностью «Абилимпикс»,
всероссийский молодежный кубок по

менеджменту «Управляй!», Российская
национальная премия «Студент года»,
движение «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), благотворительный
проект «Мечтай со мной», Всероссийский
конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя
страна – моя Россия», международный
инженерный чемпионат CASE-IN и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

Кто лучший гид России?
Участник из Санкт-Петербурга вышел в
федеральный этап конкурса «Лучший по профессии
в индустрии туризма. По итогам регионального
этапа конкурса, который состоялся в 56 субъектах
Российской Федерации, на федеральный этап
вышли 149 человек, в том числе участник из СанктПетербурга Алексей Лазарев в номинации «Лучший
экскурсовод (гид)».
Федеральный этап проводится дистанционно. Конкурсанты продемонстрируют
свои профессиональные знания и умения,
выполняя тестовое и творческое задания, разработанные экспертами отрасли.
По результату федерального этапа будут
определены победители по 4 номинациям и 3 подноминациям: Лучший работник

службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения. Лучший
менеджер по въездному и внутреннему
туризму (подноминации: «Менеджер по
детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма»). Лучший экскурсовод (гид) (подноминация
«гид-переводчик»). Лучший специалист

службы эксплуатации номерного фонда
(горничная).
Победители федерального этапа в каждой номинации в этом году получат по
100 тысяч рублей, за вторые места будет
вручено по 80 тысяч рублей, за третьи –
по 60 тысяч рублей. Также по 60 тысяч рублей получат победители подноминаций.

ФАКТЫ

В 2018 году в федеральном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший
по профессии в индустрии туризма» приняли участие 110 специалистов из 40 регионов
Российской Федерации. Конкурс проводится ежегодно с 2013 года
Конкурс был направлен на повышение качества обслуживания в туристской индустрии, повышение престижности туристских профессий и
востребованности выпускников образовательных организаций на рынке труда, привлечение квалифицированных

специалистов в индустрию туризма, а
также пропаганду достижений и передового опыта в этой сфере. В системе
конкурсного отбора нашла отражение
вся деятельность Ростуризма, направленная на работу с кадровым потенциалом. Тестовые задания выявляют уро-

вень знания законодательства в сфере
туризма с учетом текущих изменений,
оценивают профессиональные навыки, соблюдение принятых стандартов
обслуживания, уровень методической
подготовки, умение решать и предупреждать конфликты.
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ВОСТОК И ЗАПАД
встретились в Петербурге
В работе XXV Международной
женской конференции
«Восток и Запад
встречаются в СанктПетербурге» приняли участие
более тысячи женщинлидеров из регионов
России и СНГ, зарубежные
гости из 30 стран мира:
Балтии, Европы,
Азии, Арабских государств.
В числе участников конференции были
губернатор Санкт-Петербурга, представители
Совета Федераций РФ, администраций и Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
руководства Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, члены
королевской семьи Бахрейна, титулованные
особы из Малайзии и Таиланда, руководители женских общественных организаций,
вузов, промышленных компаний и СМИ, известные на Востоке и Западе предприниматели, международные эксперты.
Организатором конференции по традиции выступил Санкт-Петербургский
социально-экономический институт в партнёрстве с общероссийской общественно-государственной организацией «Союз
женщин России» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.
Конференция продолжила двадцатипятилетнюю традицию проведения в городе
на Неве международных женских встреч
на высшем уровне, собирающих ведущих
зарубежных и российских политиков, общественных деятелей, ученых и экспертов
в различных областях для обмена опытом и
информацией о проектах, направленных на
развитие международного делового и гуманитарного сотрудничества.
Участники конференции получили информацию о программах Санкт-Петербурга
как форпоста реализации «Национальной
стратегии действий в интересах женщин
на 2017–2022гг», о ежегодных крупномасштабных международных женских
форумах, конференциях и выставках, про-
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Бизнес и наше время

ЖЕЩИНЫ И УПРАВЛЕНИЕ
водимых в городе, обсудили итоги II Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, проходившего в сентябре 2018 года,
и задачи по исполнению его рекомендаций.
Определили направления возможного сотрудничества НКО из стран СНГ для решения
общих проблем экономического и политического положения женщин на постсоветском пространстве, интеграции мигрантов
в российском обществе, для сохранения и
защиты самобытности, культуры и традиций
народов, проживающих в Санкт-Петербурге.

Я согласна жить в
мире, которым правят
мужчины, до тех пор,
пока могу быть в этом
мире женщиной.
Мэрилин МОНРО
В результате обсуждения была достигнута договоренность с руководителями
женских НКО Азербайджана, Беларуси,
Узбекистана, Латвии и России о создании
Международного женского альянса, о подготовке совместного мероприятия, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.
Одним из событий форума стал партнериат между женщинами-предпринимателями Санкт-Петербурга и Королевства
Бахрейн, где был подписан Меморандум о
сотрудничестве. Бизнес-миссия деловых
женщин из Оренбурга также завершилась
результативно – были намечены возмож-
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ные пути сотрудничества с предприятиями
и организациями Санкт-Петербурга. Проведены переговоры и подписаны соглашения
о сотрудничестве между ТРОО «Деловые
женщины Татарстана», НКО «Союз женских
сил» и МОО «Федерация женщин с университетским образованием».
По итогам реализации проекта «Музыка
без барьеров»: сотрудничество НКО стран
Балтийского региона» состоялся семинар
с участием старшего советника Совета министров Северных стран, принято решение
о проведении в Санкт-Петербурге Международного творческого форума для детей
и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. В ближайшее время его
организаторов ждет подписание договора и
начало большой, сложной и нужной обществу работы.
О совместных планах в области развития
предпринимательства шла речь на встрече
руководителей партнерских организаций
проекта приграничного сотрудничества
по программе Россия-Латвия 2014-2020
«Предпринимательство, женщины и консультирование: сеть ресурсных центров для
женщин-предпринимателей в приграничных
районах Латвии и России» (Ева). Для участников был проведен обучающий семинар
по формированию навыков управления
проектом и организации эффективного
взаимодействия партнеров. Проект, объединяющий участников из Санкт-Петербурга и
Псковской области, Риги, Латгалии, Елгавы
и Земгальского регионов Латвии, уверены
его организаторы, имеет конкретные цели

и будет способствовать взаимовыгодному
сотрудничеству.
В рамках конференции прошли международная выставка «Женский проект» в трех
форматах: цифровой, представляющий социальных предпринимателей Петербурга,
Пскова и приграничных регионов Латвии,
выставка-продажа изделий для женщин от
предприятий Санкт-Петербурга, Москвы,
Карелии, Монголии, Татарстана, Узбекистана и Якутии и выставка, представляющая
наиболее успешные проекты, созданные
женщинами.
В работе конференции приняли участие
более 90 спикеров из разных регионов России и зарубежных стран. Пленарное и 22
секционных заседания, тематические секции, семинары, круглые столы, мастер-классы, лекции, презентации книг датских, немецких и российских авторов, заключение
ряда договоров о сотрудничестве – таков
рабочий итог XXV международной женской
конференции «Восток и Запад встречаются
в Санкт-Петербурге».
В рамках форума была предусмотрена
обширная культурная программа для продвижения туристической привлекательности города. Для участников конференции
подготовлен специальный выпуск журнала
для женщин «Клуб 33,6 млн», посвященный
международному сотрудничеству Санкт-Петербурга (на русском и английском языках),
учебное пособие «Музыка без барьеров»
для учителей музыки, работающих с молодежью с ограниченными возможностями
здоровья, брошюры «Ключи к творчеству»
и «Цифровое мышление», посвященные
инновационным методикам творческого

На снимках: Президиум и участники конференции «Восток и Запад
встречаются в Санкт-Петербурге»
развития людей с ОВЗ и формированию
цифровых компетенций женщин-предпринимателей.
– Мы довольны итогами XXV международной женской конференции. От ее
участников получили много добрых отзывов, услышали немало теплых слов
благодарности за возможность встречи
в Петербурге и строить мосты для международного делового и гуманитарного
сотрудничества, – говорит председатель
оргкомитета форума, президент петербургской ассоциации «Женский альянс» Елена
Калинина. – Надеюсь, что проведение масштабного женского форума в нашем городе, как и прежде, поможет формированию

новых идей и проектов, направленных на
экономическое, социальное и гуманитарное развитие города, поддержку приоритетных направлений туризма, активизацию
женского движения.

Вести свое дело –
значит работать 80
часов в неделю, только
чтобы не работать 40
часов в неделю на
кого-то другого.

Американская
предпринимательница

ФАКТЫ

10 богатейших женщин России 2019 года
Журнал Forbes назвал богатейших женщин России.
В рейтинг впервые попали сразу две участницы с
миллиардным состоянием. Всего в список вошли 25 женщин.
1-е место - Елена БАТУРИНА,56 лет президент компании Inteco Management.
Состояние: $1,2 млрд. Ей принадлежит
75% акций немецкой компании Hightex.
Она также выступает инвестором девелоперских фондов с проектами в
Европе и США. 2-е место - Татьяна
БАКАЛЬЧУК, 43 года - гендиректор
интернет-ретейлера Wildberries (Состояние: $1 млрд). 3-е место. Татьяна
КОВАЛЬЧУК - частный инвестор (также
вместе с мужем Юрием Ковальчуком
владеет 49,9% компании «Большой

дом 9», которая опосредованно контролирует 32,3% страховой группы СОГАЗ. Состояние: $600 млн). 4-е место Елена РЫБОЛОВЛЕВА – частный инвестор, 52 года. Состояние: $600 млн,
5-е место - Ольга БЕЛЯВЦЕВА - частный инвестор (также владеет 35%
в производителе детского питания
«Прогресс», выпускающем в том числе продукты под маркой «ФрутоНяня.
Состояние: $550). 6-е место - Лилия
РОТЕНБЕРГ, 41год - частный инвестор (также владеет 33% в операто-

ре торговых центров TPS Real Estate.
Состояние: $500 млн). 7-е место Татьяна
КУЗНЕЦОВА,
59
лет
заместитель
председателя правления
ПАО «НОВАТЭК».
Состояние: $460млн). 8-е место Наталья ЛУЦЕНКО - частный инвестор
(также вместе с мужем Александром
Луценко владеет агропромышленной
группой компаний «Содружество». Состояние: $425 млн). 9-е место - Лидия
МИХАЙЛОВА, 61 год - частный инвестор (владеет 29% акций производителя мясной продукции «Группа «Черкизово». Состояние: $415 млн). 10-е
место- Евгения ГКРЬЕВА, 60 лет - член
правления лаготворительного фонда
Андрея Гурьева (также владеет 4,82%
производителя удобрений «ФосАгро».
Состояние: $390).
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Вместе с нами
возможно все!
Компания «ЧеСтар» занимаемся созданием
и продвижением сайтов, обучением правильному
интернет–маркетингу. О том, как развивается фирма,
какие услуги специалисты оказывают клиентам для
достижения успеха в бизнесе, Михаил СТАРОСТИН
рассказал нашему корреспонденту.
Михаил СТАРОСТИН – генеральный
директор и основатель ООО «ЧеСтар»
и Первой студии продающих сайтов

ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА

- Только вернулся из Москвы, где проводил очередной семинар для предпринимателей о том, как увеличить продажи с сайта без
вложений в рекламу. Зал был полон, большинство слушателей руководители фирм
или начинающие свое дело предприниматели, - говорит Михаил.
- Михаил! А как создавался Ваш бизнес?
Почему было выбрано это направление?
-Теперь уже это в прошлом. Первый
коллектив я собрал в 2008 году. Это были
единомышленники, с которыми мы вместе
выбирали перспективное направление бизнеса – создание и продвижение сайтов. А
начинали бизнес как веселое приключение
с постоянным вложением денег, но в скором
времени направление из перспективного
превратилось в прибыльное, а потом и в основное. Так была создана первая студия продающих сайтов. Не буду скрывать, путь был
непрост. Думаю, немало интересного еще
ждет впереди, так как в расширении бизнеса
мы делаем ставку на новейшие технологии,
комплексность предложения, на достижение
конкретных результатов нашими клиентами.
Сегодня фирмы «ЧеСтар» и «Первая студия продающих сайтов» - это коллектив профессионалов, объединенных идеей помогать
клиентам осуществлять продажи в Интернете. Мы накопили огромный опыт в сфере
интернет-маркетинга, которым с радостью
готовы делиться. Это подтверждают наши
успешные проекты, кейсы и выступления на
различных бизнес и интернет-площадках.
- Какие задачи ставит перед собой коллектив?
- Главная задача – продавать и продвигать
сайты. Задача серьезная, а планы амбициоз-
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ные. Одно из основных направлений нашей
деятельности – это разработка сайтов. Мы
разрабатываем сайты почти 10 лет. За это
время накоплен огромный опыт оптимальных решений для любого вида бизнеса, начиная от производственных предприятий и заканчивая предприятиями индустрии красоты.
Кто бы что ни говорил, разработка и продвижение сайтов – это ответственный и сложный
процесс. Можно сделать сайт по шаблону, но
как показывает практика, с ним всегда будут
возникать вопросы, он будет требовать чтото поправить, изменить, добавить, а он, прежде всего, должен продавать.
- Испытывает ли фирма давление со стороны конкурентов?
- На конкурентов мы не смотрим. Пока
есть клиенты, а мы можем удовлетворить их
потребности, конкуренция не мешает, даже
наоборот - стимулирует творчество и желание делать лучше других.
- Устраивает ли Вас законодательство
и налогообложение? Нужны ли льготы для
развития бизнеса? Хотели бы получать поддержку государства?
- Меня устраивает все, главное, чтобы
правила были понятны и стабильны. От поддержки государства, конечно, не отказался
бы, как и от льгот, если они помогут развить
бизнес, увеличить число клиентов.
- Что отличает Вашу фирму от конкурентов? Почему клиент должен выбрать Ваши
услуги?
- Наш главный принцип, чтобы клиент зарабатывал больше, чем тратит на наши услуги. Поэтому команда нацелена делать лучшие
сайты, которые бы развивали бизнес клиен-
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тов, рекламировали и успешно продавали их
продукцию, приносили клиентам прибыль.
Бизнес клиента должен расти. А способствуют этому, на мой взгляд, качество, внедрение новых методов работы, присутствие в
сетях… Именно такие сайты мы предлагаем
нашим клиентам. Интернет – это огромный
торгово-развлекательный комплекс, где конкуренты на расстоянии одного клика, если
посетителю что-то у Вас не понравится, либо
ему будет что-то непонятно, он купит эти услуги в другом месте.
Наша команда делает все, чтобы клиент
создавал и продвигал бизнес с помощью
сайта, который делаем мы.
- Каким бы хотели видеть будущее малого бизнеса и Вашей фирмы, в частности?
- Уверен, большинство компаний, независимо от их величины, в будущем будут
развивать бизнес через сайты. Поэтому
коммерческий сайт должен давать желаемый результат, иначе его нельзя считать
эффективным. Следить за бесперебойной
работой сайта и за его конкурентоспособностью могут лишь квалифицированные
специалисты. Команда «ЧеСтар» уже сегодня предоставляет клиентам весь спектр
услуг для безупречной работы их сайтов.
Вместе с нами возможно все!

«Че Стар» - первая студия
продающих сайтов
Санкт-Петербург,
ул. Ал. Невского, д. 9, оф. 217
https://1studio.su/
boss@chestar.su
+7 (812) 309-28-45,
+7 (921) 331-26-47

Сделайте бухгалтерию
надежной
Кирилл ИВОЙЛОВ более
20 лет работает в сфере
бухгалтерского аутсорсинга,
аудита и консалтинга. 8 лет
участвовал в проверках
крупнейших предприятий
Санкт-Петербурга. Какие
услуги оказывают
специалисты его компании
руководителям предприятий,
он делится на страницах
нашего журнала.
С первых дней своей деятельности я содействую развитию бизнеса, обеспечиваю
качественный налоговый и бухгалтерский
учет клиентов, всегда готов помочь всем,
кто испытывает проблемы с ведением бухгалтерии. Вместе с сотрудниками компании,
суммарный опыт которых уже более 100
лет, мы предоставим профессиональный
сервис по взаимодействию с государством в
части налогов и отчетности, а также в решении смежных вопросов.
Для начинающих свое дело подготовим
документы для регистрации ИП или ООО, зарегистрируем фирму и выполним все необходимые операции, проведем регистрацию
«под ключ», проконсультируем по налогообложению, обслуживанию деятельности,
бесплатно откроем счета в банках. Наши
специалисты разработают необходимые
внутренние нормативные документы, организуют учет в соответствии с выбранной
системой налогообложения и спецификой
деятельности, документооборот с покупателями, банками, поставщиками, сотрудниками и государственными органами, подключат онлайн-кассу.
Для наших клиентов мы подготовим и
сдадим бухгалтерскую и налоговую отчетность в государственные органы: налоговую
инспекцию, пенсионный фонд, фонд социального страхования, Министерство юстиции и прочие надзорные органы. Проведем
легальную оптимизацию, выявим скрытые
резервы, обратим внимание на риски.
Также, в случаях возврата налога
при покупке недвижимости, оплате об-

Кирилл ИВОЙЛОВ - генеральный директор ООО «Омикрон Баланс»,
выпускник Санкт-Петербургского университета экономики и финансов

ШКОЛА БИЗНЕСА
разовательных, медицинских или страховых услуг, при продаже недвижимости, транспорта подготовим декларации
3НДФЛ для сотрудников или клиентов
фирмы. При ведении бухгалтерского учета
обработаем, создадим и передадим первичные документы, выполним все необходимые учетные процедуры, проведем
инвентаризацию, сверим расчеты с покупателями и поставщиками, рассчитаем
зарплату сотрудников, оформим кадровые
документы.
Если у клиента появится необходимость изменить название, виды деятельности, адрес, руководителя, состав участников, или даже прекратить деятельность
и ликвидировать фирму, мы подготовим
документы и зарегистрируем изменения,
проведем всю процедуру ликвидации юридического лица и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.
Обычно клиентов интересуют преимущества обслуживающих специалистов.
Могу заверить, что наши сотрудники не
только имеют большой стаж работы, они
постоянно повышают квалификацию. Об
этом говорят десятки довольных нашими
услугами клиентов.
Внимательное и чуткое отношение к
проблемам и вопросам клиентов, полное
юридическое сопровождение бизнеса,
качественная работа отдела продаж, электронный документооборот с государствен-

ными органами и контрагентами, успешная
работа на электронных торговых площадках – это все то, что помогает клиентам
успешно развивать бизнес, освобождая
предпринимателя от ведения бухгалтерии.
Приглашаю предпринимателей посетить наш офис или просто позвонить, и
мы сделаем ваш бизнес образцовым, а
бухгалтерию надежной.
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ООО «Омикрон Баланс»
198096, Россия,
Санкт-Петербург,
Кронштадтская ул.,
д.3, к.4, эт.4, оф.7
Телефон: +7812-904-6736
Email: info@9046736.ru
Web: бухгалтериядлявас.рф
VK: accounting4you
Instagram: 904uchet
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Ваше право защищает
независимая экспертиза
Без работы судебных
экспертов не обходится ни
один судебный процесс,
в котором требуется
разрешение спорных
вопросов, относящихся
к той или иной области
науки и техники. И не
секрет, что от качества
работы эксперта, от
его компетенции и
объективности зачастую
зависит исход судебного
процесса. О том, какие
услуги могут получить
предприниматели в
ЦНЭ «АСПЕКТ» Алексей
Викторович рассказывает
на страницах журнала.
КОРЖОВ Алексей - генеральный директор
центра независимой экспертизы «Аспект»

ШКОЛА БИЗНЕСА
Судебная экспертиза является
важнейшим базисом для формирования доказательной базы при рассмотрении дел в судах. Наш центр
независимой экспертизы специализируется на производстве судебных
экспертиз и независимых исследований. Там, где в интересах объективного расследования возникают
спорные вопросы при исследовании
документов, лингвистики, в сферах
строительства, землепользования,
транспорта, психологии, экологии
и иных, эксперты Центра на научной основе проводят компетентное
исследование и дадут свое заключение.
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Специалисты компании имеют обширную практику в сфере оказания
услуг по проведению экспертиз и
оценки. Большой практический опыт
работы, высококвалифицированный
персонал и их профессиональный потенциал обеспечивают надлежащий
уровень исполнения экспертных работ и помогают получить достоверные
результаты, удовлетворяющие требованиям законодательства и нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации.
ЦНЭ «АСПЕКТ» является действительным членом НП «Судебно-экспертная палата», а все сотрудники члены всевозможных профессиональ-
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ных объединений в той или иной области науки и техники.
Для решения спорных вопросов,
возникающих в процессе деятельности,
в наше учреждение обращаются представители Законодательного собрания,
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, Министерства обороны РФ,
АО «Птицефабрики Синявинская», сети
кинотеатров «Мираж Синема», ПАО
«Сбербанк», а также многие другие
специалисты и руководители крупнейших предприятий региона.
На сегодняшний день наш Центр
имеет опыт участия и в резонансных
судебных делах, таких, как дело о защите чести, достоинства и деловой ре-

путации ректора ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет».
Благодаря грамотной работе наших
экспертов, ректор указанного ВУЗа
смог отстоять свое честное имя.
Еще одно из подобной категории
дел - дело о негативном воздействии
от эксплуатации железной дороги
«Санкт-Петербург – Москва» на близлежащий земельный участок с расположенным на нем частным домом.
Мы провели комплексную экспертизу
с привлечением строителя и эколога.
В ходе проведения исследования были
обнаружены превышения ПДК вредных веществ. По результатам полученных данных составлено заключение,
которое легло в основу принятого судебного решения и обязало РЖД установить защитный экран.
Немаловажным для решения судебных споров направлением деятельности Центра является подготовка рецензий на уже имеющиеся заключения
экспертов. Рецензия на экспертизу
или, что более корректно с правовой
точки зрения, заключение на экспертизу — это оценка заключения эксперта, с помощью которой можно выявить допущенные нарушения, ошибки
и различные неточности.
Если по этим или другим причинам у
вас появились сомнения в обоснованности выводов судебной экспертизы,
наши специалисты могут проверить
материалы экспертного исследования
и дать компетентную оценку подготовленному экспертом заключению.
25 января 2018 года Судебная коллегия по экономическим спорам Вер-

При обращении к нашим специалистам для получения
рецензии (заключения) на судебную экспертизу
целесообразно:
- если есть сомнения в компетентности эксперта,		
проводившего анализ материалов,
- сомнения в объективности экспертного заключения,
- если выводы эксперта не выглядят обоснованными,
- есть основания полагать, что в ходе проведения
исследования и подготовки заключения были нарушены
нормы действующего законодательства,
- если сделанные экспертом выводы не соответствуют
данным, полученным в ходе исследования.
ховного Суда Российской Федерации
решение по делу № 305-ЭС17-11486
признала право сторон предоставлять в судебном процессе рецензии
на заключения экспертов и обязала
суды исследовать их наряду с другими доказательствами. Ранее рецензия
часто не рассматривалась в подобном
качестве, поскольку в процессуальном
законодательстве, в отличие от самого заключения эксперта, не фигурирует. Теперь же для участников процесса
это еще один инструмент доказывания, к которому можно прибегнуть при
опровержении выводов любой судебной экспертизы.
Рецензия привлеченного стороной эксперта на заключение судебной
экспертизы является эффективным и

допустимым способом борьбы с необоснованными заключениями непрофессиональных или необъективных
экспертов.
Рецензия в той или иной степени
помогает «открыть глаза» участникам
судебного процесса на неточности и
ошибки, допущенные при проведении
судебной экспертизы, что позволяет
добиться назначения повторной экспертизы и расставить все на свои места.
Таким образом статус рецензии
как относимого и допустимого доказательства подтверждается на самом
высоком уровне, именно этим инструментом и следует пользоваться
при оспаривании экспертных заключений.

ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ «АСПЕКТ»
191036, Санкт-Петербург,
ул. 7-я Советская, д. 16,
«БЦ «Максимум», оф. 43
Телефон: бесплатно по России
8 (800) 200-12-56
С.-Петербург
+7 (812) 649-20-42, 906-23-54
a-aspect.ru
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Семь советов
арендаторам
недвижимости
Есть мнение, что 80 % бизнеса
генерируется на арендованных
площадях. Точными статистическими
данными я не оперирую, это мое личное
предположение, поскольку 8 из 10 моих
клиентов располагаются именно на таких
объектах. Аренда для бизнеса – дело
естественное. Один сдает помещение,
другой пользуется в соответствии с
договором. Казалось бы, чего проще?
Однако, «всегда есть нюанс». О нюансах
в арендных правоотношениях и
поговорим.

Наталья ГУЗАНОВА, генеральный директор
юридической компании «Северо-Западный
правовой альянс», член экспертного совета
Санкт–Петербургского Союза предпринимателей

ВАШЕ ПРАВО
К примеру, вы имеете намерение
снять помещение под офис, магазин, склад, кафе и т.д. Вы помещение уже нашли, оно вам подходит.
Первый блок ваших стандартных
действий таков:

Проверка статуса
арендодателя
Если арендодатель - собственник:
проверяем данный факт через официальный портал Росреестра (заказ
выписки из ЕГРН, удостоверяемся в
отсутствии/ наличии обременений и
судебных притязаний третьих лиц),
Если арендодатель – сам арендатор: проверяем полномочия арендодателя (требуем наличие договора
арены, проверяем полномочия и условия сдачи в субаренду, проверяем
срок действия корневого договора
аренды).
Примечание: Данное правило относится в равной степени к объектам, которые находятся в частной
собственности и в государственной. Анализ финансового состояния
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арендодателя, нужен для того, чтобы не оказаться на улице через год,
поскольку арендодатель - банкрот.
Если первый этап пройден успешно, переходим ко второму.

Переговоры. Согласование
условий договора
На мой взгляд, помимо стандартных и всем понятных условий:
что арендуем, на какой срок, цена
и условия оплаты, арендные каникулы (если применимо), обязанности и
права арендодателя,
обязанности и права арендатора,
срок урегулирования возможных
разногласий, есть еще ряд теневых
условий, которые часто остаются
без внимания арендаторов при заключении договора.
К ним относятся: Инженерное
обеспечение. Перед подписанием
договора обсудите и проверьте обеспечение помещения необходимыми для вашей деятельности параметрами. Достаточна ли электрическая
мощность, исправны ли водоотведе-
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ние, канализация, водоснабжение,
каковы влажность, температурный
режим и т.д.
Если на дату проведения переговоров чего-то не хватает, но
обещано арендодателем,
просто
жизненно необходимо данные договоренности положить на бумагу,
прописать сроки предоставления,
условия, при которых это достижимо, ответственность за нарушения
условий. Обязательно проверьте
наличие счетчиков на воду, свет,
тепло.

Финансовые вопросы
и вопросы ответственности
Арендатор должен на стадии
въезда в помещение понимать и
осознавать, что будет покрываться
арендной платой (использование
помещения, уборка, охрана, въезд
на территорию, телефон, интернет,
шведский стол и т.д.), а что нет.
Часто бывает, арендатор полагает, что, согласовав ставку аренды,
он больше ничего не должен за ис-

ключением коммунальных платежей, однако это предположение бывает неверным.
Обязательно прописывайте условия въезда на территорию, уборки,
охраны и т.д. и. Конечно же, порядок изменения арендной платы, при
каких условиях вас ждет эта неприятность.
Если помещение находится в состоянии, что вам хотелось бы его
существенно улучшить или это необходимо сделать, определите условия улучшений (каникулы, льготная
ставка по аренде на определенный
период времени, подарок арендодателю и т.д.). Если вопрос останется
не разрешенным - велика вероятность, что это будет действительно
подарком.

Общехозяйственные
вопросы
Много спорных моментов возникает при согласовании вывески
на рекламу (внутри или снаружи
здания). В Санкт-Петербурге многие здания находятся под охраной
Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Если
согласования размещения вывески
не осуществлялось, вероятность получения штрафа будет велика, причем как от КГИОП, так и от правоохранителей.

Обращаю внимание на
то, что если в договоре
нет указаний на то, кто
будет нести ответственность за пожарные
риски, ответственность
будет нести арендатор.
Настоятельно рекомендую продумывать места для парковки
транспорта компании с учетом назначения и нагрузки на ось (если
применимо) и сотрудников, также
определить правила по данному вопросу в договоре.

Порядок расставания
Чтобы не стать заложником ситуации, проработайте
порядок расторжения договора, порядок отказа
от исполнения договора.
Важным моментом является положение в договоре относительно
платы за прекращение договора по
инициативе арендодателя до окончания его срока. Вариантов в этом
случае может быть много, но можно указать условие о возмещении
убытков в связи со сменой дислокации или обязательное предупреждение об отказе за N- месяцев.
Если есть планы длительно арендовать помещение, помните про
преимущественное право на заключение договора на новой срок. Ука-

жите условие о сроке уведомления
арендодателя с желанием заключить договор на новый срок.

И о том, что все
знают, но забывают
Договор аренды недвижимости
подлежит обязательной государственной регистрации, если он заключен на срок более одного года.
Совет: Регистрируйте право аренды – это усилит ваши позиции.
Если в выписке ЕГРН несколько
собственников на помещение, необходимо удостовериться в согласии
всех сособственников на заключение договора аренды.
Акт приема-передачи – обязательное приложение к договору. Причем
как при приеме, так и при передаче
помещения обратно! Если вы покинете помещение без подписания
акта, будете платить за аренду.
В договоре нет мелочей!

За консультациями
и сопровождением
обращайтесь в компанию:

pravo@szpaspb.ru
http://szpaspb.ru
www.instagram.com
www.instagram.com/
guzanova_urist/
Тел. 8-800-301-53-41

ФАКТЫ

Проект закона «О торгово-промышленной палате Ленинградской области» представлен предпринимательскому сообществу
Проект областного закона «О торгово-промышленной
палате Ленинградской области» представлен на
заседании консультативного совета предпринимателей
при Законодательном собрании Ленинградской области
исполнительным директором ЛОТПП Игорем Муравьевым.
Законопроект готовился экспертным сообществом на протяжении
года. Принятие закона, по словам
Игоря Муравьева, даст дополнительный стимул для развития эффективного взаимодействия бизнеса и
власти, а также поднимет уровень Ленинградской области в национальном
рейтинге инвестиционной привлекательности.

В законопроекте, в частности, указано, что Палата выполняет функции
организации, входящей в состав инфраструктуры поддержки деятельности
в сфере промышленности, участвует
в развитии торгово-экономических и
научно-технических связей между Ленинградской областью и зарубежными
партнерами, организует выставки и ярмарки, осуществляет выдачу сертифи-

катов происхождения товаров, содействует развитию системы образования
и подготовки кадров для грамотного
ведения бизнеса в РФ.
Также ЛОТПП ведет большую экспертную работу в сфере законодательства как на региональном, так и на федеральном уровне, участвует в публичных
обсуждениях различных законопроектов и нормативных актов, в оценке регулирующего воздействия, результатом
которой является вывод о влиянии того
или иного документа на развитие предпринимательства в регионе. В проекте
областного закона отражается право
Ленинградской областной ТПП на законодательную инициативу.
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Цифровое облако
упорядочит миграцию

Новую цифровую платформу для мигрантов и
работодателей представили на расширенном заседании
рабочей группы Ленинградской областной торговопромышленной палаты (ЛОТПП) по организованному набору
трудовых мигрантов.
РЕГИОН
«Схема работы проста: работодатель на
площадке ЛОТПП размещает свои требования к привлечению иностранной рабочей
силы, а мы, в свою очередь, удовлетворяем
требования соискателя и предлагаем его
услуги работодателю. В рамках этой цифровой платформы уже разработан сотовый
телефон, который станет инструментом
сопровождения трудового мигранта на территории всей страны. Через него, так называемое, «цифровое облако» мигрант будет
получать максимально необходимый набор
услуг для работы в России.

По данным ООН,
в России находится почти
12 млн приезжих - это
8% от всего населения
страны. Примерно такие
же данные и от МВД 11 млн человек.
От привязанной банковской карты до осуществления консульской и юридической помощи. Этот телефон станет средством удержания
работника на рабочем месте. Уже достигнута
договоренность с компанией МегаФон на предоставление существенной скидки для оплаты услуг
мобильной связи. С октября 2019 года ее можно
опробовать в действии», – так объяснил работодателям принцип действия цифровой платформы председатель совета директоров ООО «Трудовые резервы Евразии» Валерий Шинкаренко.
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«Сейчас идет борьба за легализацию
трудовой миграции и контроль над трудовыми потоками. Эта борьба развернулась
как в странах исхода, так и на территории
России. Мы занимаемся в странах исхода
мигрантов созданием инфраструктуры, но,
к сожалению, вынуждены констатировать,
что значительно отстаем от европейских,
американских и южнокорейских партнеров, которые также активно создают свою
инфраструктуру, в частности, на территории Узбекистана.
Мы видим реальную угрозу и опасность
того, что в ближайшее время российские работодатели столкнутся с таким положением
дел, когда решение о перемещении мигранта
будет приниматься во внешних для России

центрах. В нашу страну будут направляться
люди, не желающие честно трудиться. Они
будут концентрироваться в столичных регионах и создавать ненужную нагрузку на рынке
труда, формируя социальную напряженность», – предостерег Валерий Шинкаренко.
Цифровая платформа мигранта разрабатывается совместно с Правительствами
Ленобласти, Санкт-Петербурга и Ленинградской областной торгово-промышленной
палатой.
«Действительно, мы живем в меняющемся мире, и прекрасно понимаем, что помимо удобства работодателей определенная
степень защиты и удобства предъявляются и
трудовыми мигрантами. Представить работника, например, из Узбекистана с миграционным телефоном, подключенным к такой
цифровой платформе, весьма непросто, с
другой стороны, достаточно вспомнить, что
именно сейчас самое время для цифровой
трансформации», - подчеркнул исполнительный директор ЛОТПП Игорь Муравьев
На встрече в ЛОТПП работодатели также
обсудили миграционную обстановку на территории Ленинградской области, развитие
рынка труда при привлечении иностранной
рабочей силы, зарплатный проект для трудящихся мигрантов, а также цифровые возможности и сервисы, призванные упростить
жизнь работодателя и трудового мигранта.
Для руководителей предприятий была
дана информация об оформлении документов, дающих право работ на территории РФ,
о ведении внешней кадровой работы по учету иностранной рабочей силы у организаций
и о миграционном аудите на предприятии.

ФАКТЫ

Каждый шестой работник в России – приезжий
- Приезжие, в основном это строители,
таксисты, уборщицы, курьеры, няни, сиделки,
помощники по дому, дворники, - рассказал
«КП» ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН, директор Центра миграционных исследований Дмитрий Полетаев. - Иностранные
работники конкуренцию россиянам пока не
составляют, разве что на самых тяжелых работах. Ежегодно правительство утверждает квоты на иностранную рабочую силу, в которых
прописано, сколько неграждан России может
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трудиться на предприятии той или иной сферы. Для строительства этот уровень достигает
80%. Постепенно мигранты захватывают новые отрасли. Например, все больше приезжих работает в медицине. А по оценкам экспертов, в России всего 15 млн рабочих мест с
хорошей белой зарплатой и соцгарантиями.
А трудоспособного населения в стране 82 млн человек. Они должны, по планам
властей, совершить подвиг - в ближайшие
годы вывести экономику России в мировые
лидеры.

Как малому бизнесу
выжить в Арктике?
Ответ на этот вопрос искали ведущие петербургские
эксперты за дискуссионным столом в партнёрстве с
Ассоциацией торгово-промышленных палат СевероЗападного федерального округа при поддержке
Министерства по делам развития Дальнего Востока и
Арктики и Комитета по делам Арктики Санкт-Петербурга.
- В настоящее время государство
«вернулось в Арктику», и мы это приветствуем, - говорит исполнительный
директор ЛОТПП Игорь Муравьев. - Но,
когда мы рассуждаем о взаимоотношениях государства и бизнеса, нельзя забывать о тех особых обстоятельствах,
в которых действуют предприниматели
за Полярным кругом. Конкурентоспособность малого бизнеса в данном регионе зависит как от наличия и качества
созданной инфраструктуры (логистика,
дороги, сети, коммуникации, доступность авиа- и портовых перевозок), так и
от государственного регулирования (тарифы на электрическую энергию, северные надбавки). Индивидуального подхода требуют арктические моногорода, для
которых малый и средний бизнес – один

из способов решения проблем занятости
и диверсификации местных экономик.

Требуются нестандартные
решения
- В торгово-промышленных палатах
накоплен значительный массив аналитических материалов по вопросам
ведения бизнеса на Крайнем Севере.
Суровые климатические условия, зависимость бизнеса от северного завоза,
неразвитость инфраструктуры, дефицит
кадров, зависимость МСП от крупных
градообразующих предприятий и корпораций, монопольный характер конкуренции тормозят развитие арктического
предпринимательства, - подчеркивает
Игорь Муравьев. - Поэтому любой закон,
успешно применяющийся на большей

части нашей страны, на Севере начинает
буксовать.
Необходимо учесть специфику регионов Крайнего Севера и Арктики во
всем федеральном законодательстве,
- объясняет исполнительный директор
ЛОТПП. - Нужно внести в базовые законы РФ отдельную статью – особенности
применения настоящего закона в Арктической зоне и зоне Крайнего Севера.
Участники обсуждения пришли к общему выводу о том, что Арктика является
уникальным регионом, к которому малоприменимы общерыночные российские
стандарты, а ведение малого и среднего
бизнеса в Арктическом регионе имеет
свои особенности, которые должны учитываться при выработке (в первую очередь на уровне региона) государственной
политики, направленной на его поддержку. Участники дискуссии подчеркнули
необходимость разработки комплекса
дополнительных экономических, законодательных и организационных мер с
учетом удачного советского опыта освоения Арктики, а также с использованием
научного потенциала Санкт-Петербурга и
опыта предпринимательской деятельности в АЗРФ, накопленного торгово-промышленными палатами.
Все обобщенные предложения будут
направлены в Минвостокразвития для
использования в подготовке Стратегии
развития АЗРФ до 2035 года, которая
должна быть представлена на обозрение
и оценку к 1 декабря 2019 года.

ФАКТЫ

О развитии Арктической зоны России проинформируют
Великий ученый М.В. Ломоносов в свое время назвал
Ледовитый океан и Сибирь в качестве глобальных
источников могущества государства российского,
предначертанных служить идее экономического
расцвета нашей страны. В ХХI веке потомки
предсказателя вновь задаются вопросом о том, будет
ли российское могущество прирастать Сибирью и
Северным океаном?
Проектный офис развития Арктики
(ПОРА) — общероссийская площадка для
коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций,
заинтересованных в устойчивом развитии
Арктики — является базовой площадкой
Министерства Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока и Арктики для
разработки стратегии развития Арктиче-

Заседание дискуссионного клуба
проектного офиса развития Арктики

ской зоны Российской Федерации до 2035
года. Задача Информационно-аналитического центра Проектного офиса развития
Арктики (ИАЦ ПОРА) заключается как в
информировании экспертов и общественности об основных достижениях в области социально-экономического развития
Арктической зоны РФ, так и обсуждении
актуальных вопросов развития АЗРФ. На

базе ИАЦ ПОРА планируется регулярное
проведение круглых столов, экспертных
слушаний и стратегических сессий, посвященных развитию и освоению Арктики. К
участию в работе ИАЦ ПОРА приглашены
ведущие российские и зарубежные эксперты, государственные и общественные
деятели, которые занимаются вопросами
развития Арктики.
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Доходы, деньги
и возможности

С января по май 2019 года объем кредитования физических
лиц в России достиг 16 трлн рублей. По сравнению с
первыми пятью месяцами прошлого 2018 года рост
составил 23%, напомнили аналитики НАПКА. В настоящее
время, как и последние пять лет, начиная с 2014 года, в
стране наблюдается снижение уровня доходов.
В СТРАНЕ

Кредитная нагрузка россиян за пять лет выросла
в 1,5 раза
Среднему российскому заемщику, чтобы
погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять
лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Такой вывод содержится в обзоре закредитованности населения, подготовленном СРО
НАПКА для «Известий». Причем примерно
2,3 млн заемщиков после выплат по кредиту
вынуждены довольствоваться прожиточным
минимумом, поскольку долговые обязательства «съедают» половину и без того невысокого дохода. Еще у 4,7 млн человек на жизнь
остается немногим больше. Таким образом,
почти 10% граждан, имеющих кредиты, или
балансируют у черты бедности, или находятся в зоне риска, поскольку только с начала
года долги росли в пять раз быстрее доходов. Люди всё больше впадают в кредитную
кабалу, снова и снова занимая на погашение
предыдущих займов. Эксперты считают, что
одних усилий ЦБ, который постоянно вводит
меры по сдерживанию темпов роста потребкредитования, недостаточно — необходимы

и инструменты социальной политики по повышению доходов.
На данный момент, говорится в обзоре,
75% экономически активного населения имеют кредитные обязательства, что в принципе
соответствует показателям развитых стран.
Однако повод для беспокойства есть. «На сегодня в среднем по России клиентам банков
потребуется почти 11 ежемесячных зарплат,
чтобы погасить обязательства перед кредитной организацией», — указывают авторы документа. Годом ранее при сохранении такой
схемы выплаты долга потребовалось 9–10
ежемесячных зарплат, а пять лет назад — не
более семи.
В обзоре отмечается, что примерно 10% заемщиков (около 7 млн человек) имеют доход
ниже 50 тыс. рублей и вынуждены отдавать
на погашение кредита более половины своего
ежемесячного дохода.
Несмотря на падение доходов, россияне
продолжают брать кредиты. В первом квартале этого года объем безнадежных долгов
россиян перед банками достиг почти 1,6 трлн
рублей, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). За аналогичный период 2018
года он составил 1,52 трлн. Таким образом,
население продолжает брать займы, несмо-

тря на рост процентных ставок по кредитам и
сокращение доходов, По последним данным
Росстата, за последние пять лет россияне
стали беднее на 8,3%. Опрошенные «Известиями» банки ничего критичного в сложившейся ситуации не видят, поскольку доля безнадежных долгов в общем портфеле кредитов
уменьшается. А вот эксперты настроены не так
оптимистично. По их словам, такое положение
дел может привести к массовому банкротству
и банковскому кризису.
Сам факт, что увеличивается число безнадежных кредитов, говорит о снижении реальных доходов населения, и в будущем эта ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону,
считают эксперты. Сейчас многие россияне
выплачивают кредиты, взятые на пять лет в
2015–2016 годах под 20–25% годовых, и с учетом уменьшения реальных доходов населения
очень скоро эти займы также могут перейти в
разряд безнадежных.

2,3 млн клиентов банков
и вовсе ежемесячно
оперируют доходами в
20 тыс. рублей — после
выплаты им остается
сумма, близкая к прожиточному минимуму региона в пределах 11–12
тыс. рублей, который в
России принято называть
«чертой бедности».

ФАКТЫ

Ориентир на развитие предпринимательства
«Энергия возможностей» - под таким названием проходил Ленинградский
бизнес-форум, организаторами которого выступили Комитет по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки
предпринимательства Ленинградской области.
В рамках Форума на сессии состоялся
открытый живой разговор о возможностях, трендах и перспективах развития Ленинградской области. Участники обсудили
вопросы синхронизации трендов государства и бизнеса, клиенториентированности.

В центре внимания были темы: цифровые
каналы коммуникации, краудфандинг, ориентир на развитие предпринимательского
потенциала, стимулирование мотивации и
поощрение инициатив, меры поддержки
бизнеса, национальные проекты. Тон об-

суждению задал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко. В роли спикеров выступили Вадим Живулин - заместитель министра Минэкономразвития России
и Михаил Мамута - руководитель службы
по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка. С докладом «Национальная система квалификаций - новый инструмент
бизнеса» выступил Александр Лейбович,
генеральный директор Национального
агентства развития квалификаций.
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История бизнеса
и автомобиля RR
Прогресс автомобилестроения и современные достижения
в этой области стали возможны, благодаря выдающимся
людям, принимавшим участие в создании и модернизации
автомобилей. Их имена носят известные автомобильные
фирмы. Историю создания одной из таких компаний
напомнили организаторы показа Rolls-Royce.
ИМЕНА И СУДЬБЫ
Фирма выпускает мало моделей, но
каждая модель Rolls-Royce превращается буквально в легенду. В двадцатом веке
эти британские автомобили пользовались
большой популярностью у звезд шоу-бизнеса, известных политиков и бизнесменов
всего мира.
Основателями компании Rolls-Royce
были Чарльз Стюарт Роллс (Charles Rolls)
и Фредерик Генри Ройс (Frederick Henry
Royce), фамилии которых и составили название марки, а их начальные буквы — логотип — две переплетающиеся буквы «R»
на красном фоне сменили на черный после
смерти Генри Ройса. Отцы – основатели
по сути дела заложили все этапы развития
компании. Очень часто бывает, что бизнес
организовывают люди, дружившие еще в
детстве. Здесь же было совсем не так. Они
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Бизнес и наше время

не только не были знакомы, но и происходили из противоположных слоев общества,
но смогли объединиться и обеспечили появление на свет одного из самых роскошных автомобилей.

Автомобиль в наше время стал частью одежды,
без которой мы чувствуем себя неприкрытыми и
неуверенными.
Фредерик Ройс родился в городе Алватор (графство Линкольншир) 27 марта 1863
года. В детстве он и мечтать не мог о том,
чтобы стать уважаемым и богатым человеком. Отец его был мельником, но очень
быстро разорился. Уже в 10 лет Фредерик
вынужден был начать работать. Он был
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разносчиком газет и телеграмм, работал на
железной дороге. При этом он понимал, что
от знаний, которые он сумеет получить, зависит все его будущее. В свободное время
Ройс осваивал азы электротехники, изучал
математику и иностранные языки. Особенно увлекала его электротехника. Ройс обладал инженерным складом ума. Первой
работой, которая была напрямую связана
с увлечением Ройса, была должность в
компании Хайрема Максима, хозяин которой известен всему миру как изобретатель
пулемета, названного по его фамилии. Эта
работа Ройсу очень нравилась. Но он не
оставлял мечты о создании своей компании
и откладывал деньги. Именно они должны
были стать стартовым капиталом для его
будущей фирмы.
В конце концов, мечта его сбылась. Вместе с другом Ройс организовал в Манчестере фирму F.H. Royce & Co. Дела у фирмы
пошли очень неплохо. В 1903 году Ройс
приобрел свой первый автомобиль. Это стало поворотным моментом в истории фирмы. Машина оказалось просто ужасной.
Технические проблемы вызывали у Фредерика негодование. Для души инженера это
было невыносимо. Кончилось дело тем, что
Ройс решил создать свой автомобиль, который полностью устраивал бы его.
Фредерик оказался действительно гениальным инженером. Всего через год он сумел представить свой автомобиль. Пресса
отзывалась об автомобиле очень хорошо.
Автомобиль был надежен, имел прекрасные ходовые характеристики и стоил всего
395 фунтов. Конечно, по тем временам это
были немалые деньги. Но их невозможно

сравнить с теми суммами, которые через
какое-то время стали нужны для покупки
автомобиля Rolls-Royce.
У Чарльза Роллса жизнь складывалась
по-другому. Он происходил из очень богатой и знатной семьи. Роллс получил прекрасное образование. У него были дипломы из Кембриджа и Итона. Инженерным
делом Роллс заинтересовался именно во
время учебы. Первым автомобилем, который появился у Роллса, был Peugeot
Phaeton, который ему купил отец еще во
время учебы в Кембридже. Чарльз быстро
сумел освоить этот автомобиль и часто
принимал участие в различных гонках.
Один раз ему даже удалось установить
мировой рекорд по скорости.
Любовь Роллса к автомобилям была
поистине безгранична. И после окончания
обучения он решил связать свою жизнь
именно с автомобилями, открыл компанию,
которая занималась продажей автомашин.

Очень скоро компания Роллса стала одним
из крупнейших британских продавцов автомобилей, но он мечтал о создании машины,
которая прославила бы его фамилию. Искал талантливую фирму, которая смогла бы
стать его партнером. Именно такой фирмой
оказалась манчестерская F.H. Royce & Co.
Фредерик Ройс и Чарльз Роллс познакомились в 1904 году и сумели договориться.
Очень скоро публике были представлены
первые автомобили совместной разработки. Уже в конце года была организована
совместная компания Rolls-Royce.
Продажа автомобилей пошла очень
бойко. Ройс создавал прекрасные с технической точки зрения автомобили. Роллс же
умел ими торговать. Совсем скоро автомобили фирмы стали продавать в Европе. В
1906 году автомобиль был продемонстрирован Нью-Йорке. Американцы приняли
этот автомобиль с большим энтузиазмом.
Между основателями фирмы полномочия

были полностью распределены. Известный
Ларри Эллисон очень часто говорил, что
человек может быть либо торговцем, либо
создателем. Поэтому желательно как можно быстрее понять, кто Вы есть на самом
деле, и подбирать партнеров так, чтобы они
дополняли Ваши способности в другой области. В этой фирме создателем был Ройс.
Это был поистине гениальный инженер,
который проектировал прекрасные автомобили. Роллс же успешно продавал их. Одним из главных секретов успеха компании,
скорее всего было именно то, что создатели
фирмы прекрасно друг друга дополняли.

Кто может ответить,
почему в стране самых
красивых женщин не
выпускаются самые
лучшие автомобили?..

Петербуржцам показали
эксклюзивные Rolls-Royce
Компания Rolls-Royce Motor Cars St.Petersburg
представила автомобили, демонстрирующие весь спектр
возможностей портфолио Rolls-Royce: смелый и дерзкий
Wraith из лимитированной коллекции «Black and Bright»,
апеллирующий ко вкусам нового поколения UHNWI, и
флагман Phantom с опцией Privacy Suite – воплощение
классической роскоши Rolls-Royce. Автомобили
представлены в России в единственном экземпляре.
Дизайнеры и мастера направления
Bespoke воплощают в жизнь самые амбициозные мечты клиентов. А владельцы
таких автомобилей самые требовательные
клиенты в мире. Их объединяет лишь одно:
это лидеры, которые выбирают только лучшее. «Разрабатывая два эксклюзивных автомобиля, мы стремились предвосхитить
желания самых разных клиентов. Phantom с
«Privacy Suite» – это роскошь в ультимативной форме для ценителей строгой классики,
а коллекция «Black and Bright» адресована
тем, кто ищет более смелое и эмоциональное выражение своей индивидуальности»,
- отметила на презентации авто Татьяна
Фитцжералд, управляющий директор RollsRoyce Motor Cars Moscow & St.Petersburg.
Серия Wraith «Black and Bright» задумана в честь 15-летия компании Rolls-Royce
Motor Cars Moscow & St.Petersburg и вопло-

тила в себе магию ночной Москвы. В коллекцию вошло три Wraith Black Badge в смелых оттенках: ярко-зеленом Brennen Green,
насыщенном оранжевом Orange metallic и
пурпурном Twight Purple в сочетании с глубоким черным Diamond Black.
Жемчужина этой коллекции – знаменитое «звездное небо». Звезды на потолке
Wraith впервые засияли оранжевыми, зелеными и лиловыми огнями, перекликаясь
с акцентами в салоне и погружая в притягательную атмосферу ночи в большом городе.
Салон автомобиля обит черной кожей с контрастной строчкой, а для отделки передней
панели использован углепластик с алюминиевым волокном – этим материалом покрывают поверхности военных самолетов,
чтобы сделать их незаметными для радаров.
В Rolls-Royce этот футуристичный материал
был интерпретирован заново.

Темные оттенки разбавляют кожаные
вставки, швы и вышивка монограммы «RR»
в контрастном оранжевом, зеленом или пурпурном оттенках. На кожаной обивке между
задними сиденьями вышит знак бесконечности, ведь клиенты Black Badge не признают преград на пути к мечте. Пороги украшают декоративные накладки с гравировкой
знака бесконечности и названием серии.
Phantom – главный символ успеха в мире.
Новая опция Privacy Suite выводит флагман
на новый уровень. Эта версия разработана
для тех, кто предпочитает поездки с водителем и ценит конфиденциальность при
ведении переговоров. Особенность модели
– специальная перегородка с электрохромным стеклом, отделяющая водителя от
пассажира. Владелец автомобиля может
управлять видимостью стекла, убирая прозрачность одним нажатием. Для общения с
водителем предусмотрена система внутренней связи: пассажир может активировать
интерком с помощью кнопки, а водитель,
в свою очередь, может звонком запросить
обращение к пассажирам. В перегородке
установлен специальный проём, через который владелец может передавать водителю
документы или небольшие предметы. Ощущение уединенности усиливают и специальные шторки на боковых и задних окнах, но
даже при открытых шторках частную жизнь
пассажиров защищают стёкла с тонировкой.
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Сокращен пакет документов для получения госуслуг
В СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» упростили требования для получения предпринимателями государственных
услуг в сфере использования городского
имущества, предоставляемых Комитетом
имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО).
Теперь предприниматель при подаче
заявки на госуслугу может не прикладывать правоустанавливающие и регистрационные документы, если ранее, начиная
с 28.10.2019, такие документы уже предоставлялись им в учреждение при получении
других услуг. Т.е. уставные документы мо-

гут быть поданы контрагентами КИО и Учреждения однократно. Обязательное условие – в документы не вносились изменения
и/или дополнения, о которых Учреждению
неизвестно. В противном случае при подаче новой заявки приложение уставных документов со всеми зарегистрированными
изменениями и дополнениями необходимо.
Исключением также являются госуслуги,
для которых законодательно закреплена
обязанность по предоставлению нотариально заверенных копий таких документов.
В настоящее время Учреждение начинает
формировать базу учредительных доку-

ментов контрагентов. Упрощенный порядок
приема документов распространяется на
заявления, которые поступили в Учреждение с 28.10.2019. К правоустанавливающим
и регистрационным документам относятся:
копии учредительных документов; справка из Федеральной налоговой службы о
постановке на учет в налоговом органе с
указанием ОГРН; информационное письмо
из Федеральной службы государственной
статистики с указанием кода ОКПО; копия
свидетельства индивидуального предпринимателя и копия его общегражданского
паспорта.

ЖК «Галактика» обещают достроить
ПИК и Правительство Ленинградской
области обсудили условия завершения
строительства ЖК «Галактика» в Новом
Девяткино. В случае подписания соглашения девелопер готов завершить недострой в течение года после начала работ,
а также спроектировать и построить детский сад на 350 мест в более поздние
сроки.

Сергей Мамошин, вице-президент, руководитель дирекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ПИК заявил:
«Компания нацелена на масштабное и
долгосрочное развитие в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области. Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве,
поэтому, в первую очередь, рассматриваем
проекты, которые важны для региона и при

этом привлекательны и рентабельны для
ПИК. Мы готовы развивать регион, помогать местным властям, одновременно решая свои бизнес-задачи». Возведением ЖК
«Галактика», общая жилая площадь которого составляет 18 000 м2, ранее занималось
ООО «ГСК ЛО». На данный момент в жилом
комплексе продано 383 квартиры из 526,
готовность объекта оценивается на 30%.

Возьмите кредит и ни в чем себе не отказывайте
Ситуация с доступностью кредитных
ресурсов на региональном уровне в целом
не улучшается, требования к заемщикам
ужесточаются, бизнес не может обеспечить
в нужном объеме необходимого качества
залоги и обеспечение.
Согласно экспертным оценкам доля
семейных предприятий в мировом ВВП
составляет почти 70%. В сегодняшних условиях глобальной экономической турбулентности они остаются едва ли не самой

стабильной формой ведения бизнеса. По
данным официальной статистики доля
малого и среднего бизнеса в российской
экономике составляет порядка 20% без
отдельного выделения доли семейных
предприятий и, безусловно, государству
и обществу необходимо создавать все условия для ее увеличения. Существующая
практика показывает, что семейные компании испытывают такие же проблемы с
поиском и привлечением финансирова-

ния в целях своего развития, как малый и
средний бизнес. Банковское кредитование
для них не всегда доступно, не каждый семейный бизнес и инициируемый им проект
может соответствовать требованиям банка.
Необходимо разрабатывать, внедрять и
развивать альтернативные каналы и источники привлечения средств, в числе которых
государственная и региональная поддержка, рыночные финансовые инструменты,
средства частных инвестиций.

Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак
В 2018 году россияне в среднем
потратили на покупку алкогольных
напитков и табачных изделий три процента общих потребительских расходов. Об этом свидетельствуют данные
Росстата, опубликованные на сайте
ведомства.
Отмечается, что больше всего
средств на покупку этих товаров тратили жители Еврейской автономной области — 6 процентов, Ямало-Ненецкого
АО — 5,7 процента, Республики Хакасия
и Костромской области — по 4,3 процента от общих расходов. Меньше всего
на эти товары расходуют жители Чечни
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(0,1 процента), Ингушетии (0,3 процента), Карачаево-Черкесии (1,2 процента),
Дагестана и Тамбовской области (по 1,4
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процента). Траты жителей на алкоголь
и табак в Москве и Санкт-Петербурге
составили 3,4 процента и 2,7 процента
от общих расходов соответственно. В
июне Минздрав одобрил законопроект
о создании в России специализированных магазинов для продажи табака и алкоголя. В ведомстве отметили,
что ограничение продажи упомянутых
продуктов приведет к снижению их потребления. Однако идею не одобрили
Федеральная антимонопольная служба
и Минэкономразвития. Там посчитали,
что открытие спецмагазинов сильно отразится на других торговых точках.

Неизвестная болезнь лёгких поражает любителей электронных сигарет
Центр по контролю и профилактике
заболеваний США заявил о 94 пациентов, попавших в больницы с тяжёлыми
заболеваниями лёгких после использования электронных сигарет (вейпов).
Среди пострадавших больше
всего подростков и молодых людей, сообщается на официальном
сайте департамента здравоохранения Нью-Йорка. Количество пострадавших в США с конца июля
до середины августа приближается к сотне. Врачи уверены, что на
самом деле число пострадавших

больше, поскольку не все обращаются к врачам. Хотя летальных случаев не зафиксировано, состояние

заболевших достаточно тяжёлое: у
некоторых пациентов наблюдаются
прогрессирующие респираторные
нарушения, требующие применения эндотрахеальной интубации –
введения эндотрахеальной трубки
(ЭТТ) в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных
путей. Рентгенограммы грудной
клетки показывают двусторонние
помутнения, как правило, в нижних
долях. Специального лечения для
этих пациентов пока не существует,
все медицинские манипуляции носят поддерживающий характер.

Где и как поддерживают бизнес
О поддержке субъектов малого и
среднего бизнеса, ведущих деятельность в области социального предпринимательства, говорят постоянно и на
всех трибунах. А что на практике?
Как отмечают эксперты, в некоторых
регионах очень активно поддерживают
социальных предпринимателей. Так, в
Ленинградской области для вновь зарегистрированных предпринимателей налоговая ставка составляет 0%, осуществляется финансовая и имущественная

поддержка проектов, развиваются различные образовательные программы.
В Центре инноваций социальной сферы Нижегородской области (ЦИСС НО)
имеется портал поддержки социальных предпринимателей, посредством
различных инструментов оказывается
ресурсная, информационная, консультационная, инфраструктурная и образовательная поддержка, создаются специальные площадки для взаимодействия
между социальными предпринимате-

лями. Основатель проекта Generation
Bridge Germany Хорст Крумбах из Германии отметил, что государство напрямую
не вступает в финансовые отношения ни
с учреждениями патронажа и ухода, ни
с гражданами, однако создает условия,
когда деньги следуют за получателем
услуг туда, где эта услуга наиболее востребована потребителем. Роль плательщика в этом случае берет на себя допущенная страховая компания, в Германии
их около 50.

Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
В долгосрочной перспективе в России мужчин по-прежнему будет меньше,
чем женщин, но дефицит сократится. По
данным Росстата, к 2036 году дефицит
мужчин будет во всех регионах, кроме
Чукотки и Камчатки.
Аналитики объясняют неравенство
в целом по России тем, что у мужчин
выше риски смертности. В 2019 году на
1 тыс. мужчин приходится 1154 женщи-

ны. К 2036 году это соотношение составит 1 тыс. к 1128. На Чукотке, напротив,
женщин меньше — сейчас на 1 тыс.
мужчин там приходится 956 женщин,
к 2036 году соотношение достигнет 1
тыс. к 813. Росстат также считает, что с
2031 года число мужчин будет немного
превалировать на Камчатке. Как сообщал Минздрав, в 2018 году продолжительность жизни в России достигла

исторического максимума и выросла до 72,9 года. У мужчин показатель
увеличился на 0,3 года, у женщин —
на 0,2 года.
Цель национального проекта «Демография» — увеличить рост продолжительности здоровой жизни и число ее
приверженцев. В 2019—2024 годах проект обойдется федеральному бюджету в
1,6 трлн руб.

Найдена пригодная для жизни суперземля
Испанские астрономы сообщили об
открытии потенциально обитаемой суперземли на относительно небольшом
расстоянии от нашей планеты. На ней
может быть жидкая вода.
Открытие сделали с помощью космического телескопа TESS в феврале 2019
года, но выводы ученых были опубликованы 31 июля в журнале Astronomy &
Astrophysics. Планета, получившая название GJ 357 d, расположена на расстоянии

около 31 светового года. Она относится к
классу суперземель — то есть экзопланет с массой, превышающей земную, но
уступающей массам газовых гигантов. GJ
357 d как минимум в шесть раз тяжелее
Земли. Планета находится в обитаемой
зоне своей звезды. Это область, в которой планеты могут иметь воду в жидкой
фазе. Ученые пока не знают подробностей о GJ 357 d. Это может быть как каменистая планета, так и водный мир.

№ 4(24) 2019

www.biznes-vremia.net 43

44

Бизнес и наше время

№ 3(23) 2019

«Оскар» за творчество
и новаторство
В заключительный
день XII Петербургского
международного
инновационного форума
состоялась X церемония
вручения общественных
наград «За вклад в
развитие интеллектуальной
собственности». Эту
замечательную традицию
этом году продолжили
на Петербургском
международном
инновационном форуме.
Президент Ассоциации ЦПТИ Глеб Шараг заверил, что с этого года награды будут вручаться дважды в год, не только в
апреле День интеллектуальной собственности, но и на форуме новаторов. В этом
году вручили:
Медаль «За вклад в развитие интеллектуальной собственности» I степени
вручили Олегу Воробьеву — заместителю
начальника Управления интеллектуальной
собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства
обороны Российской Федерации.
Медаль «За вклад в развитие интеллектуальной собственности» III степени
получили Олег Неретин — директор Федерального института промышленной

ИННОВАЦИИ
собственности и Анатолий Козырев —
руководитель научного направления «Математические и компьютерные модели,
экономика знаний, инструменты и методы» лаборатории экспериментальной
экономики отделения теоретической экономики и математических исследований
ЦЭМИ РАН, научному руководителю онлайн-школы оценщиков интеллектуальной собственности.
Общественную премию признания
«Нортия» присудили Владимиру Стешину
– ведущему эксперту по интеллектуальной
собственности АУ «Технопарк-Мордовия».
Почетный знак «Управляющий будущим» получили шесть директоров петербургских образовательных учреждений
Олег Марфин — директор ГБОУ СОШ

№291, Алексей Каменский — директор
ГБОУ лицея №590, Анна Малая — директор ГБОУ СОШ №547, Инна Баева — директор ГБОУ гимназии №293, Константин
Тхостов — директор ГБОУ лицея №369,
Светлана Сергеева — директор ГБОУ лицея № 395.
Также награды были вручены в номинациях «Лучший наставник молодежи в
области инновационной и творческой деятельности» и «Лучший молодой изобретатель».
Самым юным победителем стал ученик
пятого класса ГБОУ СОШ №117 Выборгского района г. Санкт-Петербурга Виталий
Волченко. Ему вручили нагрудной знак
«Юный лидер инновационной и творческой деятельности».

ФАКТЫ
Такую характеристику бизнесу
дал председатель Комитета
по промышленной политике,
инновациям и торговле СанктПетербурга Юрий Калабин на
конференции «Реализация
национальных проектов в СанктПетербурге. Поддержка малого
и среднего бизнеса – 2020»,
которая проходила в рамках XII
Петербургского международного
инновационного форума.

«Бизнес – это очень сложно, но это кайф»
Глава Комитета призвал всех включаться в этот процесс и заниматься бизнесом.
Директор «Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
Санкт-Петербурге» Елена Церетели анонсировала официальное открытие обновленного центра «Мой бизнес», который
создается в рамках реализации национального проекта. Проектом предусмотрено создание 308 новых малых и средних
предприятий. К настоящему моменту они
уже созданы.

О мерах государственной поддержки
малого и среднего бизнеса в 2020 году
рассказал представитель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Сергей Кузин. Также отметил, что в
Санкт-Петербурге действовало шесть региональных программ субсидий, но в следующем году их действие прекратится: ими
было охвачено всего 0,08% предпринимателей, и это никак не влияет на экономику города, средства от этих программ будут переданы Фонду содействия кредитования МСБ.

№ 3(23) 2019

www.biznes-vremia.net 45

От слов – к делу!

Девятый форум международного партнеринг-форума
«Life Sciences Invest. Partnering Russia» в этом году стал
рекордным по количеству заявленных тем.
Наш корреспондент изучил деловую программу.
Спикеры мероприятия представили
аналитику рынка, подвели предварительные итоги 2019 года и рассказали о
перспективах развития отраслей. Спектр
обсуждаемых вопросов в сфере наук о
жизни впервые дополнило обсуждение
о состоянии пищевой промышленности. Темой стартового мероприятия стало развитие промышленной политики
Санкт-Петербурга в области пищевых
технологий. На сессии «Внедрение новых принципов лекарственного обеспечения» спикеры были почти единогласны во мнении о необходимости
кардинальных изменений в законодательстве в сфере лекарственного обеспечения.
Не остались без внимания и вопросы
государственного регулирования применения данных технологий в медицине. В
ходе дискуссии экспертное сообщество
отметило несколько ключевых точек,
необходимых для повышения лекарственного обеспечения пациентов. В
частности, предлагалось выделить в
системе лекарственного обеспечения
отдельный сегмент орфанных препаратов ввиду специфики их регистрации,
ценообразования и допуска на рынок, а
также разработать нормативно-правовую базу, совершенствующую порядок
лекарственного обеспечения, с учетом
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интеграции в существующую систему
обращения лекарственных средств.
Впервые в истории форума в рамках
тематической сессии «Реализация федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» проведена
телеконференция. Российские специалисты с коллегами из Германии обсудили проблемы с обеспечением противоопухолевыми препаратами.
На международной сессии рассмотрели вопрос о создании Парка живых
систем (Life Sciences Park) в Технопарке
Петербурга и развитие приграничного
сотрудничества с Финляндией. Елизавета Бриковскис, главный эксперт направления ВЭД «Альфа-Банка» рассказала о
том, что важно учитывать, начиная работу по экспорту, составление экшен-плана, чтобы не нарушить законодательство, поделилась лайфхаками поиска
надежных международных партнёров и
представила эксклюзивный продукт банка по выходу на международные рынки.
Отдельным треком «Life Sciences
Invest» стала тема развития пищевых
технологий. Эксперты обсудили новый
вектор развития промышленной политики Петербурга, говорили о добросовестной конкуренции и мерах по контролю
качества продуктов, поднимались вопросы безопасности пищевой продук-
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МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ
ции, сокращения количества обращающейся на рынке недоброкачественной
продукции, в частности, о здоровом образе жизни.
Компанией ООО «Мит Стар» был
представлен доклад «Глютен – тренд
или необходимость», в котором отражен
успешный опыт вывода глютена из технологических процессов при производстве мясной продукции.
В рамках круглого стола «Подходы
к организации доклинических исследований статуса GLP» ведущие специалисты в области экспериментальной медицины, доклинических исследований
и ветеринарного надзора обозначили
необходимость повышения доли отечественного производства ветеринарных
препаратов, уровня доверия к испытательным центрам, необходимость внедрения риск-ориентированного подхода при их аудите и подчеркнули, что
требования GLP ЕАЭС не предусматривают необходимости лицензирования
доклинических исследований как вида
деятельности и подготовки инспектората GLP.
В рамках специальной сессии «Стратегия развития парка медицинского
оборудования. Обеспечение жизненного цикла» Андрей Доминов, директор
по работе с крупными корпоративными клиентами группы компаний «Альфа-лизинг» поделился информацией о
тонкостях сделок в рамках лизинга медицинского оборудования. С 2017 года
лизинговые платежи по медицинскому
оборудованию не облагаются НДС.
Завершился форум празднованием
столетия
химико-фармацевтического
университета. В Государственной академической капелле состоялось торжественное заседание ученого совета
СПГХФУ. С юбилеем преподавателей и
студентов поздравила выпускница вуза
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ.
Остается надеяться, что разговоры о
проблемах, успехах и перспективах медицины россияне заметят и в реальной
жизни.

Потерял деньги - жалко,
потерял время - досадно,
потерял здоровье безнадежно.
Г. РАТНЕР

Премия за производительность труда
BIOCAD вошла в список лидеров всероссийской премии
«Производительность труда: лидеры промышленности России – 2019»
Премия по производительности – ежегодный проект, стартовавший в 2015 году. Производительность труда – один из ключевых показателей конкурентоспособности экономики
страны, и последние несколько лет правительство Российской Федерации проводит последовательную политику в этом направлении.

BIOCAD заняла первое место среди
компаний фармацевтической промышленности, а также вошла в список лидеров по
еще нескольким направлениям: лидеры
химической промышленности, топ-500
лидеры производительности и лидеры по
производительности труда в подотраслях.

Компании «ПОЛИСАН» открыла
научно-технологический центр
Открытие научно-технологического центра фармацевтической
компании «ПОЛИСАН» и ввод в эксплуатацию завершили крупный
инвестиционный проект с объемом инвестиций
более 4,5 млрд рублей.
Новый 6-этажный корпус НТЦ предназначен для полного цикла создания лекарственных препаратов - от разработки состава и технологии до совершенствования
аналитических методик. Расположение НТЦ

на одной территории с фармацевтическим
заводом позволит сотрудникам научного
подразделения более активно внедрять
разработки и масштабировать их. С открытием центра у «ПОЛИСАНА» появились но-

вые возможности для проведения научных
исследований совместно с вузами России
и взаимодействия с предприятиями стран
ближнего и дальнего зарубежья. В НТЦ создано 150 новых высокопроизводительных
рабочих мест.
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» входит в число ведущих российских фармацевтических
производителей. Ежегодно завод выпускает более 16 млн. упаковок лекарственных
препаратов, востребованных в медицине
критических состояний, неврологии, педиатрии, онкологии, лечении инфекционных
заболеваний.

Компания «ГЕРОФАРМ» снижает цену инсулина
BIOCAD вошла в список лидеров всероссийской премии
«Производительность труда: лидеры промышленности России – 2019».
- Это, в первую очередь, забота о пациентах. В нашем случае – это возможность
обеспечить их качественным и надежным
препаратом с доказанными эффективностью и безопасностью по доступной цене.
И мы рады, что благодаря передовым
технологиям, можем предложить лучшую
цену инсулина гларгин на рынке, - говорит
Петр Родионов, генеральный директор
«ГЕРОФАРМ».

Гларгин является одним из самых продаваемых лекарственных средств в мире
и обладает значительным экспортным
потенциалом. По внутренним оценкам
компании, объем его совокупных продаж
в мире превышает 12 млрд долларов. По
итогам 1 полугодия 2019 года, гларгин
занимает существенную долю на российском рынке инсулинов – 31,8%* в денежном выражении и 14,6%* в упаковках. В

рамках данного международного наименования на рынке представлены два препарата – с концентрацией 100 Ед/1 мл и
300 Ед/1 мл. Инсулин гларгин используют
более 209 тысяч пациентов.

Инновации в медицине заинтересовали
ученых, инженеров и врачей
Выставка медицинских инноваций EMI, проходившая в СанктПетербурге под патронажем ТПП РФ с участием представителей
власти, в 2019 году вызвала значительный профессиональный
интерес ученых, практикующих врачей, инженеров, представителей
смежных специальностей и студенчества.
Формат EMI был знаковым ежегодным
событием для профессионалов здравоохранения и социальной сферы. Главная
задача экспозиции - эффективное продвижение инновационных технологий

самого высокого уровня в ежедневную
медицинскую и социальную практику, а
также всемирное повышение престижна
и авторитета медицинских работников
среди широких масс населения - была

успешно решена. Деловая программа и
экспозиция продемонстрировали новые
тенденции в идеологии управления здравоохранением, инновационные технологии в разных направлениях медицины.
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Премию «Меценат года»
вручал министр культуры

В рамках программы VIII Санкт-Петербургского
международного культурного форума в музее Фаберже
в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения
победителей Всероссийской акции «Меценат года»,
учрежденной Министерством культуры Российской Федерации.
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
Заявки на получение премии прислали
кандидаты из 27 регионов России. Меценаты документально подтвердили факты
пожертвований на общую сумму в 1 млрд
рублей в течение 2019 года. Церемония
награждения началась с вручения специальной награды за выставочный цикл «Шедевры школ древнерусской живописи из
собраний музеев России» посмертно основателю московского Музея русской иконы
Михаилу Абрамову, трагически погибшему в августе 2019 года. Награду получили
жена и сын мецената.
«Меценатом года» в 2019 году объявлены
три филантропа: Василий Верещак, председатель правления Владимирской региональной общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса
А. В. Суворова» за восстановление храма
Святителя Великого и создания музейного
комплекса А. В. Суворова; Патох Шодиев,
член совета директоров Международного
Фонда Шодиева за генеральное спонсорство
гастролей труппы театра Кабуки (Япония) в
России; Михаил Карисалов, председатель
правления ООО «Сибур» за поддержку Государственного музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва).
Еще 17 филантропов из разных реги-
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онов России были отмечены благодарственными дипломами от Министерства
культуры РФ. Оргкомитет оценил многочисленные заслуги жертвователей в
организации и финансировании культурно-просветительских мероприятий, восстановлении храмов, создании музеев и
культурных центров, поддержке выставок и
фестивалей, сохранении и популяризации
объектов культурного наследия, передаче
ценных предметов в музейные коллекции,
запуске социальных инициатив в области
культуры и др.
Лауреатами премии стали доктор физико-математических наук, профессор Юрий
Абрамов (Санкт-Петербург), президент международного фонда «Созидающий мир» (Самара), генеральный директор ООО «КИНЕФ»
Вадим Сомов (Санкт-Петербург), учредитель
ООО «Ингеосервис» Алексей Власов (деревня Березино, Пушкинские горы), заместитель председателя правления «Ланта-банк»,
генеральный директор Музея изобразительных искусств АZ Наталья Опалева (Москва),
Анатолий Зизин (Саратов), генеральный директор горнолыжного курорта «Пужалова
гора» и гостиницы «Водолей» Андрей Князев (Гороховец), генеральный директор ООО
«Саха Арт Пресс» Аян Потапов (Республика
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Саха), директор Фонда семьи Шмотьевых
Александр Шмотьев (Екатеринбург), генеральный директор «СУГДАК» Владимир
Крюков (Хабаровск), директор ООО «Армстронг Билдинг Продактс» Алексей Евдокимов (Елабуга), советник председателя правления акционерного коммерческого банка
«Алмазэргиэнбанк» Людмила Николаева
(Республика Саха), финансовый директор
ООО «Сибнефтегазстрой» Рамиль Киямов
(сельское поселение Аитовский сельсовет,
Башкортостан), управляющие партнеры ООО
«Логистическая группа Адмирал» Юрий и
Дмитрий Саулиди (Санкт-Петербург), член
Совета Федерации Федерального Собрания
РФ Дмитрий Савельев (Тула), генеральный
директор АО «Саломон» Мусса Экзеков.
Основной целью акции «Меценат года»,
прошедшей в России в шестой раз, остаются возрождение и развитие традиций меценатства, активизация благотворительной и
меценатской деятельности предприятий,
учреждений, организаций и граждан в поддержку культуры. Звание «Меценат года»
присуждают выдающимся филантропам за
поддержку и финансовую помощь проектам, направленным на сохранение культурного наследия России.
В этом году кандидатов на присуждение
премии выдвигали не региональные министерства культуры РФ, а непосредственно
учреждения культуры, получившие меценатскую поддержку, при этом количество
номинаций для финалистов сократилось
до трех. Нововведения призваны были помочь выявить наиболее ярких меценатов и
повысить статус премии. В торжественной
церемонии награждения принял участие министр культуры РФ Владимир Мединский.
- Эта премия – признание заслуг множества российских меценатов, которые поддерживают культурные проекты, ощущают
личную ответственность за сохранение
объектов наследия, популяризируют культуру и искусство, делая их доступными и
близкими для тысяч россиян – прежде всего жителей регионов. Я благодарен всем,
кто занимается этим благородным делом!»
– Отметил министр.

Великие люди способны
на великую доброту.

Сервантес

атисов домик был открыт в 1993 году и стал первой частной гостиницей Петербурга. В нескольких
минутах ходьбы находятся всемирно известный Мариинский театр оперы и балета, консерватория,
большая хоральная синагога и Юсуповский дворец.
В отеле 62 уютных номера различных категорий. Отель с радостью примет как гостей, путешествующих по делам, так и семьи с детьми. Ежедневно в ресторане «BonAr,te» при отеле сервируется завтрак
шведский стол, по будним дням - бизнес-ланч и блюда по меню a la carte в любое время. Вся территория отеля - открытая зона Wi-Fi, есть охраняемая парковка и большой спектр других дополнительных
услуг, включая аренду конференц-зала.
atisov Domik was opened in 1993 and became one of the first private hotels in SaintPetersburg in Russia of the late XX century. The hotel is located in the historical center of Saint Petersburg.
The world-famous Mariinsky Opera and Ballet Theater, the Conservatory, the Creat Choral Synagogue and
the Yusupov Palace are situated within a few minutes walking distance. There are 62 comfortable rooms in the
Hotel. Whether you are on a business or leisure trip, we hope thatyou will always be able to truly relax in our
Hotel, have a delicious breackfast, business-lunch, menu a la carte and enjoy the additional services including
Wi-Fi, private car parking and conference hall.
190121, Набережная реки Пряжки, 3/1
Тел. +7(812) 495-02-42 Факс: +7(812)495-02-39
mail: hotel@matisov.com сайт:www/matisov.com
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Финансовый гороскоп на 2020 год
Овен (21 марта – 20 апреля).
Представители данного знака порывистые, неэкономные и небрежны в
своих тратах. Если Овну чего-то захочется, будь то новый автомобиль,
или дорогостоящая мебель, он тут
же это купит, и даже не подумает
о том, что в будущем останется без
средств к существованию.
Телец (21 апреля – 21 мая). В
этом году терпеливым и внимательным Тельцам выпадет шанс добиться большого успеха в финансовом
плане, даже, если они кажутся недосягаемыми. Самым удачным периодом считается конец зимы-начало весны. Всё в это время будет
благоволить Тельцам. Но астрологи
рекомендуют не останавливаться на
достигнутом.
Близнецы (22 мая – 21 июня).
Изобретательные и любознательные
должны быть готовыми в 2020 году
ко множеству сюрпризов. Не стоит
переживать. Крыса позаботится о
том, чтобы они были приятными. К
сожалению, Близнецы не смогут всё
воспринимать на положительной
ноте. Ведь представители данного
знака умеют делать из мухи слона.
Рак (22 июня – 22 июля). У
Раков никогда не бывает проблем
с вопросом о том, как правильно
распоряжаться деньгами. Расточительство – точно не про вас. Часто вместо новых путешествий вы
предпочитаете вложения в недвижимость. В 2020-м году вам предстоят непредвиденные расходы,
возможно придется прибегнуть к
займу кредитных средств.
Лев (23 июля – 23 августа).
Любовь к деньгам у Льва заложе-

на всеми возможными звездами.
Вы уверены, что, имея неплохую
денежную базу, сможете добиться
власти и самоутвердиться. Но не
слишком стремитесь показать свои
амбиции, иначе есть риск весьма
недоброго отношения со стороны
руководства, которое может повлиять на вашу финансовую ситуацию.
Будьте начеку.

Дева

(24 августа – 22 сентября). В наступающем году все представители знака Дева максимально
скрупулезно подойдут к деньгам.
Возможно, что раньше за вами не
наблюдалось наклонностей к сбору
чеков и учету квитанций. Оглянитесь вокруг себя! Есть масса вещей,
которые способны вас заинтересовать и привнести в жизнь множество ярких красок и впечатлений.

Весы (23 сентября – 22 октября). В сфере финансов 2020 год
обещает быть благоприятным, но
при условии, что вы будете упорно трудиться. Тем, кто находится в
подчинении, стоит проявлять больше активности и инициативности,
а владельцам собственного дела
рисковать и внедрять новые идеи в
старые проекты. Вам представится
масса возможностей проявить себя
и блеснуть талантами.
Скорпион (23 октября – 22
ноября). Финансовая сфера для
Скорпионов в 2020 году может сложиться неоднозначно. С одной стороны – деньги буквально будут идти
к вам в руки, конечно, только если
вы сами не откажетесь от удачных
сделок. Но с другой – увеличатся и
расходы Крупные финансовые поступления ожидаются в сентябре и
декабре. Благоприятная ситуация
с деньгами сложится во время командировок.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря).В финансовом плане 2020 год
для Стрельцов может сложиться
неровно. Будут и хорошие заработки, и большие расходы. Они будут
связаны как с делами, так и с потребностями семьи, детей и личной
жизни. Пика финансового благо-

получия можно ожидать со второй
половины ноября.Возможно появление неожиданных подработок.
Наиболее перспективным окажется
проект, в который вас пригласят в
начале весны.

Козерог (22 декабря – 20 января). Козерогу Крыса преподнесёт
множество неприятных сюрпризов.
Но он с лёгкостью с ними справится. Главное – не отчаиваться и не
впадать в отчаяние. Ведь представителям этого знака свойственна
боязнь перед любыми трудностями.
Козероги уже к началу весны будут
чувствовать себя самыми счастливыми. Звёзды рекомендуют не
вмешиваться в конфликты близких,
чтобы не оказаться виноватым.
Водолей (21 января – 20
февраля). В этом году звезды будут благоволить Водолеям, если
они проявят трудолюбие и терпеливость. В первой половине года
представителей данного знака ждут
большие проблемы на работе. Всё
нормализуется, если не участвовать в конфликтах и не принимать
чью-то сторону. В конце года Водолея ждёт приятная компенсация за
всё пережитое и налаживание материальной стороны.
Рыбы (21 февраля – 20 марта).
Представителям этого знака Крыса тоже преподнесёт множество
сюрпризов. Но Рыбы с лёгкостью
будут преодолевать испытания.
Из-за этого к началу лета есть вероятность появления лени, которую
нужно преодолеть, чтобы к концу
года получить хорошую прибыль.
Звёзды говорят, что Рыбы в этом
году могут сделать всё ради своей
мечты. Играйте честно, и Крыса будет благоволить вам во всём.
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